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 1. Международные десятилетия, объявленные 

ЮНЕСКО под эгидой ООН:  
 

2018-2027 - Десятилетие действий "Вода для устойчивого развития" 

2016-2025 - Десятилетие действий ООН по проблемам питания 

2014-2024 - Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2013-2022 - Международное десятилетие за сближение культур  

2011-2020 - Десятилетие действий за безопасность дорожного движения 

2011-2020 - Десятилетие биоразнообразия  

2011-2020 - Третье международное десятилетие за искоренение колониализма 

2010-2020 - Десятилетие, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием 

 2018 год объявлен ЮНЕСКО: 

 Город Афины (Греция) объявлен Всемирной столицей книги 2018 года 

 2018 год Европа объявила Годом культурного наследия, культурной 
столицей Европы объявлена Валетта (Мальта) 

  С 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея пройдут XXIII зимние 
Олимпийские игры 

   2018 год в России предлагается объявить: 

 Перекрестным Годом Японии в России и Годом России в Японии 

 Годом туризма между Россией и Индией 

 Годом театра 

 Годом единства России 

 Годом гражданской активности и волонтерства 

2018-2027 - объявлено Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ 
Президента РФ № 240 от 29.05.2017 "Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства")  

2018, март - пройдут выборы Президента Российской Федерации 

2018, июнь - в России пройдет Чемпионат мира по футболу 
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 2. Памятные, литературные, знаменательные 
даты и праздники 

 

 ЯНВАРЬ 

  
 Неделя науки и техники для детей и юношества. Неделя "Музей и дети" 

(отмечается с 4.01 по 10.01.) 

1 января Новый год 

 Всемирный день мира (провозглашен папой Павлом VI 8 декабря 1967 г.) 

 День былинного богатыря Ильи Муромца 

2 января 60 лет со дня рождения Тима Собакина (н. и. Андрей Викторович Иванов), 
русского писателя (1958)  

3 января 115 лет со дня рождения Александра Альфредовича Бека, русского писателя 
(1903-1972)  

4 января 375 лет со дня рождения Исаака Ньютона, английского математика, астронома, 
физика, механика (1643-1727) 

6 января 90 лет со дня рождения Льва Ивановича Кузьмина, русского детского писателя 
(1928-2000)  

 80 лет со дня рождения Адриано Челентано, итальянского актера, певца, 
кинорежиссера, композитора (1938) 

7 января Рождество Христово. Православный праздник 

8 января День детского кино 

 105 лет со дня рождения Ярослава Васильевича Смелякова, русского поэта 
(1913-1972)  

9 января 105 лет со дня рождения Евгения Степановича Коковина, русского детского 
писателя (1913-1977)  

 95 лет со дня рождения Эдуарда Савельевича Колмановского, русского 
композитора (1923-1994)  

 95 лет со дня рождения Бориса Алексеевича Чичибабина (н. ф. Полушин), 
русского поэта (1923-1994)  

 65 лет со дня рождения Александра Васильевича Етоева, русского писателя, 
редактора, критика (1953)  

10 января 135 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого, русского писателя 
(1883-1945)  

11 января День заповедников и национальных парков   

 Международный день "спасибо" 

12 января День работников прокуратуры (отмечается с 1996  г, установлен Указом 
Президента РФ от 29 декабря 1995 г. № 1329) 

 390 лет со дня рождения Шарля Перро, французского поэта, сказочника, критика, 
государственного деятеля (1628-1703)  

13 января День российской печати (установлен Постановлением Президиума Верховного 
Совета  Российской  Федерации от 28.12.91 № 3043-1 "О дне российской печати") 
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14 января 200 лет со дня рождения Сакариаса Топелиуса, финско-шведского писателя, 
сказочника, историка (1818-1898)  

 120 лет со дня рождения Елены Яковлевны Данько, русской детской 
писательницы, поэтессы (1898-1942) 

 95 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коринца, русского детского 
прозаика, поэта, переводчика (1923-1989)  

15 января День памяти преподобного Саровского Серафима (1759-1833), чудотворца, 
основателя Саровского монастыря (близ Арзамаса)  

 95 лет со дня рождения Евгения Яковлевича Весника, актера театра и кино, 
театрального режиссера, публициста (1923-2009)  

16 января Всемирный день "Битлз" (отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО) 

17 января 155 лет со дня рождения Константина Сергеевича Станиславского, русского 
актера, режиссера, педагога, теоретика театра (1863-1938)  

18 января 75 лет со дня прорыва блокады Ленинграда (1943) 

19 января Крещение Господне. Православный праздник 

 155 лет со дня рождения Александра Серафимовича (н. и. Александр 
Серафимович Попов), русского писателя (1863-1949) 

 120 лет со дня рождения Александра Ильича Безыменского, русского поэта 
(1898-1973)  

 115 лет со дня рождения Натальи Петровны Кончаловской, русской 
писательницы, поэтессы, переводчицы (1903-1988)  

21 января Всемирный день религии (отмечается ежегодно в 3-е воскресенье января с 1950 
года по инициативе ООН) 

 День инженерных войск (Указ Президента РФ от 31.05.2006 г. № 549 
"Об установлении профессиональных праздников и памятных дней 
в Вооруженных силах РФ")  

 115 лет со дня рождения Игоря Васильевича Курчатова, русского физика, "отца" 
советской атомной бомбы и основоположника практического использования 
ядерной энергии в мирных целях (1903-1960) 

 115 лет со дня рождения Николая Михайловича Верзилина, русского писателя, 
автора научно-популярных книг, ученого-биолога (1903-1984)  

22 января 230 лет со дня рождения Джорджа Ноэля Гордона Байрона, английского поэта 
(1788-1824)  

 120 лет со дня рождения Сергея Михайловича Эйзенштейна, русского 
режиссера театра и кино, художника, сценариста, педагога (1898-1948) 

 90 лет со дня рождения Петра Лукича Проскурина, русского писателя (1928-
2001)  

 75 лет со дня рождения Владимира Матвеевича Летучего, русского поэта и 
переводчика (1943-2015)  

23 января 235 лет со дня рождения Стендаля (н. и. Анри Мари Бейль), французского 
писателя (1783-1842)  

24 января 170 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова, русского художника 
(1848-1916)  

 145 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Ушакова, русского филолога, 
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языковеда, диалектолога (1873-1942) 

 125 лет со дня рождения Виктора Борисовича Шкловского, русского писателя, 
критика, литературоведа и киноведа (1893-1984)  

 75 лет со дня гибели Лени Голикова (Леонида Александровича Голикова), юного 
партизана, Героя Советского Союза (1926-1943)  

 65 лет со дня рождения Юрия Абрамовича Башмета, русского альтиста-
виртуоза, дирижера, педагога, общественного деятеля (1953)  

25 января Татьянин день (День российского студенчества, установлен Федеральным законом 
от 25.01.2005 № 6 – ФЗ "О Дне российского студенчества")  

 80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого, русского актера 
театра и кино, поэта, автора и исполнителя песен (1938-1980)  

27 января Международный день памяти жертв Холокоста (с 2005 г. по решению ГА ООН) 

28 января Международный день защиты персональных данных (отмечается по решению 
Комитета министров Совета Европы от 26 апреля 2006 года) 

 Общенародный праздник народов Севера "Здравствуй, Солнце!" (отмечается с 
1954 года в последнее воскресенье января) 

 165 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Соловьева, русского философа, 
богослова, поэта и публициста (1853-1900) 

30 января 95 лет со дня рождения Леонида Иовича Гайдая, русского кинорежиссера, 
сценариста, актера (1923-1993)  

31 января Всемирный день снега (отмечается с 2012 года по инициативе Международной 
федерации лыжного спорта в предпоследнее воскресенье января) 

 75 лет со дня окончания Сталинградской битвы (1943) 

 125 лет со дня рождения Аркадия Александровича Пластова, русского 
художника (1893-1972)  

 85 лет со дня рождения Ренаты Григорьевны Муха, детской поэтессы (1933-
2009)  

  

 ФЕВРАЛЬ 
3 февраля 200 лет со дня рождения Федора Богдановича Миллера, русского поэта и 

переводчика (1818-1881)  

4 февраля 145 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина, русского писателя 
(1873-1954)  

6 февраля Всемирный день безопасного Интернета (отмечается с 2004 г. по инициативе 
Европейской комиссии в первый вторник февраля) 

8 февраля День российской науки (установлен Указом Президента РФ от 07.06.1999 № 717 
"Об установлении Дня российской науки") 

 День памяти юного героя-антифашиста (отмечается с 1964 г. в честь погибших 
участников антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля 
Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963)) 

 190 лет со дня рождения Жюля Верна, французского писателя (1828-1905)  

 90 лет со дня рождения Вячеслава Васильевича Тихонова, русского актера 
театра и кино (1928-2009)  

9 февраля 235 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского, русского поэта и 
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переводчика (1783-1852)  

 80 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля, русского детского писателя, 
художника, переводчика, сценариста (1938-1995)  

10 февраля День дипломатического работника (установлен Указом Президента РФ от 
31.10.2002 № 1279 "О Дне дипломатического работника" в ознаменование 200 
летнего юбилея российского МИД) 

 120 лет со дня рождения Бертольда Брехта, немецкого поэта, прозаика, 
драматурга, театрального деятеля (1898-1956) 

 115 лет со дня рождения Матвея Исааковича Блантера, русского композитора – 
песенника (1903-1990)  

 85 лет со дня рождения Михаила Михайловича Рощина, русского драматурга, 
прозаика, сценариста (1933-2010)  

 80 лет со дня рождения Георгия Александровича Вайнера, русского писателя, 
сценариста, журналиста (1938-2009)  

 День памяти (день смерти) Александра Сергеевича Пушкина, великого русского 
поэта (1799-1837) 

11 февраля Всемирный день больного (учрежден 13 мая 1992 г. папой Иоанном Павлом II) 

13 февраля 145 лет со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина, русского оперного и 
камерного певца (1873-1938)  

 135 лет со дня рождения Евгения Багратионовича Вахтангова, русского 
театрального режиссера, актера, педагога (1883-1922)  

 115 лет со дня рождения Жоржа Жозефа Кристиана Сименона, французского 
писателя (1903-1989)  

14 февраля День святого Валентина (День всех влюбленных) 

 Международный день дарения книг (отмечается с 2012 г.) 

 205 лет со дня рождения Александра Сергеевича Даргомыжского, русского 
композитора (1813-1869)  

15 февраля Международный день детей, больных раком (отмечается ежегодно по инициативе 
Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком (ICCCPO)) 

 День памяти воинов-интернационалистов в России (отмечается в день вывода 
советских войск из Афганистана (1989 г.) 

 90 лет со дня рождения Эно Рауда, эстонского детского писателя (1928-1996)  

18 февраля 110 лет со дня рождения Александра Григорьевича Зархи, русского режиссера, 
сценариста, литератора, мемуариста, общественного деятеля (1908-1997)  

19 февраля 545 лет со дня рождения Николая Коперника, польского астронома, 
математика, механика, экономиста (1473-1543) 

20 февраля Всемирный день социальной справедливости (отмечается с 2009 г. по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН) 

21 февраля Международный день родного языка (отмечается с 2000 г. по инициативе 
ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех народов) 

 110 лет со дня рождения Поля Берна (н. и. Жан-Мари-Эдмонд Сабран), 
французского детского писателя (1908-1994)  

22 февраля 75 лет со дня рождения Эдуарда Вениаминовича Лимонова (н.ф. Савенко), 
русского писателя, поэта, публициста, политического деятеля (1943)  
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23 февраля День защитника Отечества (принято Президиумом Верховного Совета Российской 
Федерации в 1993 г.) 

 115 лет со дня рождения Юлиуса Фучика, чешского писателя и публициста 
(1903-1943)  

24 февраля 105 лет со дня рождения Эммануила Генриховича Казакевича, русского 
писателя (1913-1962)  

26 февраля 100 лет со дня рождения Теодора Старджона (н. и. Эдвард Гамильтон Уолдо), 
американского писателя-фантаста (1918-1985)  

27 февраля 105 лет со дня рождения Ирвина Шоу (н. и. Ирвин Гилберт Шамфорофф), 
американского писателя, драматурга (1913-1984) 

 75 лет со дня гибели Александра Матвеевича Матросова, гвардии рядового, 
Героя Советского Союза (1924-1943)  

28 февраля День Калевалы - отмечается в годовщину выхода в свет Карело-финского 
народного эпоса "Калевала" (1835) 

 485 лет со дня рождения Мишеля Эйкема де Монтеня, французского философа и 
писателя (1533-1592)  

  

 МАРТ 
 Неделя детской и юношеской книги (первая Неделя прошла в 1943 году в г. 

Москве по инициативе Л. Кассиля, а повсеместно стала проводиться с 1944 г.). 
Широко отмечается по всей стране с 24.03 по 30.03. В это же время отмечается и 
Неделя музыки для детей и юношества. 

1 марта Всемирный день гражданской обороны (отмечается в России с 1990 г. по 
инициативе Международной организации Гражданской обороны) 

 Всемирный день кошек (отмечается с 2004 г. по предложению Московского Музея 
кошек) 

 155 лет со дня рождения Федора Сологуба (н. и. Федор Кузьмич Тетерников), 
русского писателя, поэта, публициста, драматурга (1863-1927)  

 85 лет со дня рождения Ирины (Ираиды) Ивановны Тихомировой, 
библиотековеда, специалиста по детскому чтению (1933)  

2 марта 120 лет со дня рождения Веры Сергеевны Булич, русской писательницы, 
литературного критика (1898-1954)  

3 марта Всемирный день писателя (отмечается с 1986 г. по решению Международного 
конгресса ПЕН-клуба) 

 Всемирный день дикой природы (отмечается с 2014 г. по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН) 

4 марта Международный день детского телевидения и радиовещания (отмечается с 1995 г. 
по инициативе Детского фонда ООН – ЮНИСЕФ в 1-ое воскресенье марта)  

 340 лет со дня рождения Антонио Лучо Вивальди, итальянского композитора и 
скрипача (1678-1741)  

6 марта 90 лет со дня рождения Габриэля Гарсия Маркеса, колумбийского писателя, 
журналиста, лауреата Нобелевской премии по литературе в 1982 г. (1928-2014) 

7 марта Всемирный день чтения вслух (отмечается с 2010 г. по инициативе компании 
LitWorld в 1-ую среду марта) 
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 140 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева, русского художника 
(1878-1927)  

8 марта Международный женский день 

11 марта День работников органов наркоконтроля в России (учрежден Указом Президента 
РФ от 16 февраля 2008 г., № 205) 

 День российских работников геодезии и картографии (учрежден Указом 
Президента РФ от 11 ноября 2000 г., № 1867 "О дне работников геодезии 
и картографии") 

12 марта 155 лет со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского, русского ученого, 
естествоиспытателя, мыслителя (1863-1945)  

 95 лет со дня рождения Святослава Владимировича Сахарнова, русского 
писателя (1923-2010) 

13 марта 180 лет со дня рождения Раффаэлло Джованьоли, итальянского писателя, 
филолога и историка (1838-1915)  

 130 лет со дня рождения Антона Семеновича Макаренко, русского педагога и 
писателя (1888-1939)  

 105 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова, русского прозаика, 
поэта, драматурга, общественного деятеля (1913-2009)  

14 марта Всероссийский день православной книги (установлен с 2010 г. по решению 
Священного Синода Русской Православной церкви) 

15 марта День защиты прав потребителей (отмечается с 1989 г. в связи с созданием 
Всесоюзной федерации потребительских обществ) 

16 марта 115 лет со дня рождения Тамары Григорьевны Габбе, русской писательницы, 
переводчицы, драматурга (1903-1960)  

 95 лет со дня рождения Валерия Владимировича Медведева (н. и. Валерий 
Иванович Маринин), русского писателя, актера театра и кино (1923-1997)  

17 марта 120 лет со дня рождения Николая Павловича Смирнова-Сокольского, русского 
актера, библиографа, библиофила, историка книги (1898-1962)  

 110 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого (н. ф. Кампов), русского 
писателя, журналиста (1908-1981)  

18 марта День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства. Утвержден Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 01.10.80 № 3018-Х (отмечается в 3-е воскресенье марта) 

19 марта День моряка-подводника (отмечается в годовщину создания подводных сил 
Российского флота) 

 120 лет назад открылся Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге 
(1898) 

20 марта Международный день астрологии  

 Международный день счастья (отмечается с 2012 г. по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН) 

 190 лет со дня рождения Генрика Юхана Ибсена, норвежского драматурга (1828-
1906)  

 85 лет со дня рождения Геннадия Яковлевича Снегирева, русского детского 
писателя (1933-2004)  

21 марта Всемирный день поэзии (отмечается с 1999 г. по решению ЮНЕСКО) 
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 Всемирный день Земли (впервые провозглашен в 1971 г., в 1990 г. стал 
международной акцией) 

 Международный день театра кукол (по решению Конгресса УНИМА – 
Международного союза деятелей театров кукол) 

 Мусульмане Средней Азии и Закавказья отмечают праздник весны Навруз 

22 марта Всемирный день водных ресурсов (отмечается с 1993 г. по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН) 

 День Балтийского моря (отмечается с 1986 г. по решению Хельсинкской комиссии 
- ХЕЛКОМ) 

 75 лет назад фашистами сожжена деревня Хатынь (Беларусь) (1943)  

25 марта День работников культуры РФ (утвержден Указом Президента РФ от 27.08.2007 
№1111 "О Дне работника культуры") 

27 марта Международный день театра (с 1961 г. по решению IX Конгресса 
Международного института театра при ЮНЕСКО) 

 День Национальной гвардии России (Росгвардии) (отмечается, начиная с 2017 
года, по указу Президента Российской Федерации "Об установлении Дня войск 
Национальной гвардии Российской Федерации" 

 110 лет со дня рождения Виталия Александровича Закруткина, русского 
писателя (1908-1984) 

 50 лет назад во время тренировочного полета трагически погибли Ю.А. Гагарин, 
летчик-космонавт СССР, и инженер-полковник, командир авиационной части В.С. 
Серегин (1968) 

28 марта 150 лет со дня рождения Максима Горького (н. и. Алексей Максимович Пешков), 
русского писателя, драматурга, публициста (1868-1936)  

 85 лет со дня рождения Александра Наумовича Митты (н. ф. Рабинович), 
российского кинорежиссера (1933)  

30 марта 175 лет со дня рождения Константина Михайловича Станюковича, русского 
писателя (1843-1903)  

 165 лет со дня рождения Винсента Ван Гога, голландского художника (1853-
1890)  

31 марта Международная акция "ЧАС Земли" (отмечается с 2007 г. по инициативе 
Всемирного фонда дикой природы в последнюю субботу марта) 

 175 лет со дня рождения Марии Дмитриевны Кривополеновой, русской 
сказительницы, песенницы, сказочницы (1843-1924)  

  

 АПРЕЛЬ 
 Весенняя Неделя добра (проводится с 1979 г. в третью или четвертую неделю 

апреля) 

1 апреля День смеха 

 Международный день птиц (в 1906 г. подписана Международная конвенция об 
охране птиц) 

 День геолога (отмечается в 1-е воскресенье апреля) 

 145 лет со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова, русского 
композитора, пианиста и дирижера (1873-1943)  
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 110 лет со дня рождения Льва Эммануиловича Разгона, русского писателя и 
литературоведа (1908-1999)  

 90 лет со дня рождения Валентина Дмитриевича Берестова, русского поэта, 
прозаика, переводчика, литературоведа (1928-1998)  

2 апреля Международный день детской книги (отмечается в день рождения датского 
писателя Х.К. Андерсена) 

 День единения народов России и Беларуси (20 лет назад дата учреждена 
на основании Указа Президента Российской Федерации от 02.04.96 г. № 489 
"О Дне единения народов") 

 130 лет со дня рождения Мариэтты Сергеевны Шагинян, русской 
писательницы, литературоведа, публициста, мемуариста (1888-1982)  

3 апреля 235 лет со дня рождения Вашингтона Ирвинга, американского писателя (1783-
1859)  

 115 лет со дня рождения Софьи Абрамовны Могилевской, русской 
писательницы (1903-1981)  

4 апреля Международный день Интернета 

 200 лет со дня рождения Томаса Майна Рида, английского писателя (1818-1883)  

 80 лет со дня рождения Ильи Рахмиэлевича Резника, русского поэта-песенника 
(1938)  

7 апреля Всемирный день здоровья (7 апреля 1948 г. вступил в силу Устав Всемирной 
организации здравоохранения) 

 День рождения Рунета (празднуется с 1994 г.) 

 Благовещение Пресвятой Богородицы. Православный праздник. 

8 апреля Светлое Христово Воскресенье (Пасха)  

9 апреля 130 лет со дня рождения Анатолия Корнелиевича Виноградова, русского 
исторического романиста и писателя-биографа (1888-1946)  

11 апреля Международный день освобождения узников фашистских концлагерей  

 50 лет со дня рождения Сергея Васильевича Лукьяненко, русского писателя-
фантаста (1968)  

12 апреля День космонавтики (установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
9 апреля 1962 г. в ознаменование первого в мире полета человека в космос) 

 195 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского, русского 
драматурга (1823-1886)  

13 апреля 135 лет со дня рождения Демьяна Бедного (н. и. Ефим Алексеевич Придворов), 
русского писателя, поэта (1883-1945)  

 День войск противовоздушной обороны России (учрежден на основании Указа 
Президента РФ от 31.05.2006 г., № 549, отмечается во второе воскресенье апреля) 

15 апреля Международный день культуры (15 апреля 1935 г. подписан международный 
договор об охране художественных и научных учреждений и исторических 
памятников, названный Пактом мира) 

 115 лет со дня рождения Федора Федоровича Кнорре, русского писателя, 
драматурга, сценариста (1903-1987)  

 85 лет со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого, русского писателя-
фантаста, сценариста (1933-2012)  
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16 апреля 100 лет со дня рождения Спайка Миллигана (н. и. Теренс Алан Патрик Шон 
Миллиган), ирландского поэта, драматурга, музыканта (1918-2002)  

17 апреля 85 лет со дня рождения Юрия Ильича Дружникова, прозаика, драматурга, 
историка литературы, диссидента (1933-2008)  

18 апреля Международный день памятников и исторических мест (установлен в 1983 г. 
Ассамблеей Международного Совета по вопросам охраны памятников и 
достопримечательных мест, созданного при ЮНЕСКО) 

 День воинской славы России - Победа русских воинов князя Александра Невского 
над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище 1242 года).  

21 апреля Международный день цирка (отмечается ежегодно в 3-ю субботу апреля) 

 День местного самоуправления (установлен Указом Президента РФ от 10.06.2012 
№ 805 "О Дне местного самоуправления") 

 110 лет со дня рождения Александры Иосифовны Любарской, русской 
писательницы, переводчицы, редактора (1908-2002)  

22 апреля Международный день Земли (отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью 
объединения людей в деле защиты окружающей среды) 

 100 лет со дня рождения Вильяма Джея Смита, американского поэта и 
переводчика русской поэзии (К. Чуковского и др.) (1918-2015)  

23 апреля Всемирный день книги и авторского права (отмечается с 1996 г. по решению 
ЮНЕСКО) (День смерти В. Шекспира и М. Сервантеса) 

 100 лет со дня рождения Мориса Дрюона, французского писателя (1918-
2009)2004 

24 апреля Международный день солидарности молодежи (отмечается с 1957 года по 
решению Всемирной федерации демократической молодежи) 

 110 лет со дня рождения Веры Васильевны Чаплиной, русской писательницы 
(1908-1994)  

26 апреля Международный день интеллектуальной собственности 

 День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах  

27 апреля Всемирный день породненных городов (отмечается с 1963 года по решению 
Всемирной федерации породненных городов в последнее воскресение апреля) 

28 апреля Всемирный день охраны труда (отмечается с 2003 г. по инициативе 
Международной организации труда) 

 70 лет со дня рождения Терри Пратчетта, английского писателя, журналиста 
(1948-2015)  

29 апреля Международный день танца (отмечается с 2011 г. по решению Генеральной 
конференции ЮНЕСКО) 

30 апреля Международный день джаза (отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО в день 
рождения Ж.Ж. Новера, французского балетмейстера) 

 День пожарной охраны (установлен Указом Президента РФ 30.04.1999 № 539) 

 135 лет со дня рождения Ярослава Гашека, чешского писателя-сатирика, 
драматурга, журналиста (1883-1923)  
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 МАЙ 
 100 лет назад дворцы Петергофа были объявлены музеями (ныне – 

Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый 
музей-заповедник "Петергоф") (1918) 

1 мая Международный день солидарности трудящихся, в России - Праздник Весны и 
Труда (установлен Конгрессом II  Интернационала,  проходившем  в Париже 14-21 
июля 1889 г.) 

2 мая 115 лет со дня рождения Бенджамина Маклэйна Спока, американского педагога, 
педиатра, автора книг (1903-1998) 

 65 лет со дня рождения Валерия Абисаловича Гергиева, русского музыканта, 
дирижера (1953) 

3 мая Всемирный день свободы печати (утвержден решением ЮНЕСКО в 1991 г.) 

 День Солнца (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.) 

 80 лет со дня рождения Леонида Антоновича Мезинова, русского детского поэта 
(1938) 

5 мая 200 лет со дня рождения Карла Генриха Маркса, немецкого философа, 
социолога, экономиста, писателя, поэта, общественного деятеля, 
основоположника марксизма (1818-1883) 

 90 лет со дня рождения Анатолия Степановича Иванова, русского писателя 
(1928-1999) 

6 мая 110 лет со дня рождения Николая Францевича Гастелло, русского летчика, 
Героя Советского Союза (1908-1941) 

 100 лет со дня рождения Михаила Николаевича Алексеева, русского писателя, 
журналиста, публициста, критика  (1918-2007) 

7 мая День радио (установлен в 1945 г. в ознаменование 50-летия со дня изобретения 
радио. Праздник работников всех отраслей связи) 

 185 лет со дня рождения Иоганнеса Брамса, немецкого композитора, пианиста и 
дирижера (1833-1897)  

 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого, русского поэта, 
переводчика (1903-1958)  

8 мая Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

9 мая День Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) 

12 мая Международный день медицинских сестер (в России отмечается с 1993 г.) 

 85 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского, русского поэта 
(1933-2010)  

 65 лет со дня рождения Сергея Анатольевича Махотина, детского поэта, 
прозаика, журналиста (1953)  

13 мая 95 лет со дня рождения Исаака Иосифовича Шварца, русского композитора 
(1923-2009)  

14 мая 90 лет со дня рождения Софьи Леонидовны Прокофьевой, русской детской 
писательницы (1928)  

15 мая Международный день семьи (отмечается с 1994 г.) 

 220 лет со дня рождения Ивана Ивановича Пущина, русского поэта, декабриста, 
мемуариста (1798-1859) 
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 90 лет назад на экране впервые появился персонаж Уолта Диснея Микки-Маус 
(1928) 

16 мая 315 лет со дня основания Санкт-Петербурга (1703) 

17 мая Всемирный день информационного общества (утвержден резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН в 2006 г.). День рождения Интернета 

 145 лет со дня рождения Анри Барбюса, французского писателя, журналиста, 
общественного деятеля (1873-1935)  

18 мая Международный день музеев (отмечается с 1978 г. по решению Международного 
совета музеев) 

 150 лет со дня рождения Николая II, Николая Александровича Романова, 
последнего российского императора (1868-1918) 

20 мая Всемирный день памяти жертв СПИДа (отмечается ежегодно в 3-е воскресенье 
мая с 1983 года) 

21 мая День  защиты  от  безработицы  (впервые  был  проведен  в России в1992 г.) 

 Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития (учрежден с 
2003 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

22 мая Международный день биологического разнообразия 

 205 лет со дня рождения Рихарда Вагнера, немецкого композитора, дирижера, 
драматурга (1813-1883)  

 105 лет со дня рождения Никиты Владимировича Богословского, русского 
композитора (1913-2004)  

23 мая 120 лет со дня рождения Скотта О’Делла, американского писателя, лауреата 
Международной премии им. Х.К. Андерсена (1972) (1898-1989)  

24 мая День славянской письменности и культуры (отмечается с 1986 г. в честь 
славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 

 55 лет со дня рождения Михаила Анатольевича Барановского, сценариста, 
драматурга, писателя (1963)  

26 мая День российского предпринимательства (установлен Указом Президента РФ в 
октябре 2007 г.) 

 110 лет со дня рождения Алексея Николаевича Арбузова, русского писателя, 
драматурга (1908-1986)  

 80 лет со дня рождения Людмилы Стефановны Петрушевской, русской 
писательницы, драматурга (1938)  

27 мая Общероссийский  день  библиотек (установлен Указом Президента РФ от 27.05.95 
г. №539 в честь основания в России государственной общедоступной библиотеки 
27 мая 1795 г.) 

 140 лет со дня рождения Айседоры Дункан (Данкан), американской танцовщицы 
(1878-1927) 

 115 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой, русской детской 
поэтессы (1903-1989)  

28 мая День пограничника  (установлен с 1958 г.) 

29 мая Международный день миротворцев ООН (объявлен Генеральной Ассамблеей ООН 
в 2002 г. 29 мая) 

 110 лет со дня рождения Овсея Овсеевича Дриза, еврейского советского поэта, 
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писавшего на языке идиш (1908-1971)  

 65 лет со дня рождения Александра Гавриловича Абдулова, русского актера 
театра и кино, кинорежиссера (1953-2008) 

31 мая Всемирный день без табака (провозглашен в 1988 г. ВОЗ - Всемирной 
организацией здравоохранения) 

 Всемирный день культуры (учрежден в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН) 

 День российской адвокатуры (учрежден в 2005 г. 2-м Всероссийским съездом 
адвокатов) 

 70 лет со дня рождения Светланы Александровны Алексеевич, белорусской 
писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе 2015 года (1903-1989)  

  

 ИЮНЬ 
 705 лет со дня рождения Джованни Боккаччо, итальянского писателя, поэта и 

философа (1313-1375)  

 100 лет назад (1918) был основан Государственный художественно-архитектурный 
дворцово-парковый музей-заповедник "Царское Село" 

1 июня Международный день защиты детей (отмечается с 1950 г.  по  решению  
Международной  демократической федерации женщин) 

 Всемирный день родителей (отмечается по решению ГА ООН с 2013 года) 

 325 лет со дня рождения Алексея Петровича Бестужева-Рюмина, графа, 
русского государственного деятеля и дипломата (1693-1766) 

 95 лет со дня рождения Бориса Андреевича Можаева, русского писателя (1923-
1996) 

3 июня 175 лет со дня рождения Климента Аркадьевича Тимирязева, известного 
русского ученого, физиолога, физика, приборостроителя, историка науки, 
писателя, переводчика, публициста (1843-1920) 

 85 лет со дня рождения Андрея Яковлевича Сергеева, русского поэта, прозаика, 
переводчика (1933-1998) 

4 июня Международный день невинных детей - жертв агрессии (учрежден Генеральной 
Ассамблеей ООН в августе 1982 г. в связи с бомбардировкой Израилем жилых 
кварталов Бейрута 4 июня 1982 г.) 

5 июня Всемирный день охраны окружающей среды (отмечается по решению ООН с 1973 
года) 

 120 лет со дня рождения Федерико Гарсиа Лорки, испанского поэта и драматурга 
(1898-1936) 

 80 лет со дня рождения Альберта Анатольевича Иванова, прозаика, детского 
писателя, сценариста (1938) 

6 июня Пушкинский день России (учрежден Указом Президента РФ в 1997 г.)  

 День Русского языка (учрежден Указом Президента РФ в 2011 г.) 

 День эколога (учрежден Указом Президента РФ 21 июня 2007 г.)  

 115 лет со дня рождения Арама Ильича Хачатуряна, советского композитора, 
дирижера (1903-1978) 

 80 лет со дня рождения Игоря Александровича Мазнина, русского детского 
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поэта, переводчика (1938-2007) 

7 июня 170 лет со дня рождения Поля Эжена Анри Гогена, французского живописца 
(1848-1903)  

 85 лет со дня рождения Аркадия Арканова (н. и. Аркадий Михайлович 
Штейнбок), русского писателя-сатирика, драматурга (1933-2015)  

8 июня День социального работника (учрежден Указом Президента РФ от 27.10.2000 г. № 
1796 "О Дне социального работника") 

10 июня День работников текстильной и легкой промышленности (отмечается 
в соответствии с Указом Президента РФ от 17 июня 2000 г. во 2-ое воскресенье 
июня) 

 105 лет со дня рождения Тихона Николаевича Хренникова, русского 
композитора, общественного деятеля (1913-2007)  

 90 лет со дня рождения Мориса Сендака, американского детского писателя и 
художника, лауреата многих Международных премий (1928-2012)  

11 июня 90 лет со дня рождения Феликса Давидовича Кривина, поэта и прозаика, 
сценариста (1928-2016)  

12 июня День России (учрежден Указом Президента РФ в 1994 г.)  

 140 лет со дня рождения Джеймса Оливера Кервуда, американского писателя, 
защитника окружающей среды (1878-1927)  

 120 лет со дня рождения Михаила Ефимовича Кольцова (н. и. Моисей 
Ефимович Фридлянд), русского журналиста, писателя, редактора журналов 
"Огонёк", "За рубежом", "Крокодил" (1898-1940)  

14 июня Всемирный день донора крови (учрежден в мае 2005 г., в ходе 58-й сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, в Женеве)  

 День работников миграционной службы (утвержден Указом Президента России от 
6 мая 2007 года) 

 90 лет со дня рождения Че  Гевары  (н.и. Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна), 
латиноамериканского революционера, одного из руководителей Кубинской 
революции (1928–1967) 

15 июня 175 лет со дня рождения Эдварда Хагерупа Грига, норвежского композитора, 
пианиста, дирижера (1843-1907)  

 90 лет со дня рождения Владимира Брониславовича Муравьева, русского 
писателя, краеведа, переводчика (1928)  

16 июня 55 лет со дня начала Первого полета женщины в космос (В.В. Терешковой) (1963)  

17 июня Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой 

 День медицинского работника (отмечается в 3-е воскресенье июня) 

 200 лет со дня рождения Шарля Гуно, французского композитора, музыкального 
критика, писателя (1818-1893)  

 115 лет со дня рождения Михаила Аркадьевича Светлова (н.ф. Шейнкман), 
русского поэта, драматурга (1903-1964)  

19 июня 105 лет со дня рождения Кирилла Ивановича Домбровского, русского писателя-
фантаста, киносценариста и режиссера (1913-1997)  

20 июня Всемирный день беженцев и вынужденных переселенцев (установлен резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН в 2001 г.) 
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 80 лет со дня рождения Галины Владимировны Лебедевой, детской 
писательницы (1938-2014)  

21 июня 70 лет со дня рождения Василия Васильевича Головачева, русского писателя-
фантаста, сценариста и продюсера (1948) 

22 июня День памяти и скорби. 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны (1941-
1945) (учрежден Указом Президента РФ 8 июня 1996 года) 

 120 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка, немецкого писателя (1898-1970)  

 115 лет со дня рождения Марии Павловны Прилежаевой, русской писательницы 
(1903-1989)  

 95 лет со дня рождения Георгия Юрмина (н.и. Юрий Альфредович Менакер), 
русского детского писателя (1923-2007)  

23 июня Международный Олимпийский День (отмечается по инициативе Международного 
Олимпийского комитета с 1948 г.) 

25 июня 115 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла (н. и. Эрик Артур Блэр), английского 
писателя, публициста (1903-1950)  

26 июня Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным 
оборотом  (учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН) 

27 июня День молодежи России (учрежден на основании Распоряжения Президента РФ 
от 24.06.93 г., № 459- РП) 

 Всемирный день рыболовства (отмечается с 1985 года по решению 
Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства) 

29 июня День партизан и подпольщиков (установлен Федеральным законом от 10.04.2009 г. 
№ 59-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России") 

30 июня День изобретателя и рационализатора  (отмечается в последнюю субботу июня) 

  

 ИЮЛЬ 
1 июля День работников морского и речного флота (отмечается с 1976 г. в 1-ое  

воскресенье июля) 

 Всероссийский Лермонтовский праздник поэзии (проводится в России в 1-ое 
воскресенье июля) 

 80 лет со дня рождения Александра Ефимовича Курляндского, русского 
детского писателя, сатирика, драматурга, сценариста-мультипликатора (1938) 

2 июля Международный день спортивного журналиста (отмечается с 1995 года по 
инициативе Международной ассоциации спортивной прессы) 

3 июля День работников ГИБДД 

 135лет со дня рождения Франца Кафки, австрийского писателя (1883-1924)  

4 июля 100 лет со дня рождения Павла Давыдовича Когана, русского поэта (1918-1942)  

5 июля 75 лет со дня начала Курской битвы (1943)  

 115 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Сутеева, русского 
художника, сценариста, режиссера анимационного кино, писателя (1903-1993)  

 90 лет со дня рождения Натальи Леонидовны Трауберг, переводчика (1928-2009)  

 60 лет со дня рождения Андрея Алексеевича Усачева, русского писателя (1958)  
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7 июля Иван Купала (языческий народный праздник Иванов день) 

 Международный день кооперативов (отмечается по решению ООН с 1995 г. в 1-ую 
субботу июля) 

 Всероссийский Некрасовский праздник поэзии (обычно проводится в Ярославле, 
Карабихе, Муроме, Чудове в 1-ую субботу июля) 

 155 лет со дня рождения Владимира Леонидовича Дурова, циркового артиста, 
дрессировщика, писателя (1863–1934) 

8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности (отмечается по инициативе 
депутатов Государственной Думы с 2008 г.). День памяти святых князя Петра и 
княгини Февронии Муромских, чудотворцев, покровителей семьи и брака 

 День российской почты (отмечается с 1994 г. во 2-е воскресенье июля) 

 День рыбака (учрежден Указом Президиума Верховного совета СССР от 1 ноября 
1968 г., отмечается во 2-ое воскресенье июля) 

 80 лет со дня рождения Андрея Васильевича Мягкова, русского актера театра и 
кино, писателя в жанре детектива (1938) 

10 июля День победы армии под командованием Петра I  над шведами в Полтавском 
сражении  в 1709 г. (отмечается в соответствии с ФЗ РФ от 13 марта 1995 г. № 32-
ФЗ "О днях воинской славы (победных днях) России") 

 100 лет назад на V Всероссийском съезде Советов принята первая Конституция 
РСФСР (1918) 

 100 лет со дня рождения Джеймса Олдриджа, английского писателя (1918-2015)  

11 июля Всемирный день народонаселения (установлен Советом управляющих 
Программы развития ООН (ПРООН) в 1989 г.) 

13 июля 205 лет со дня рождения Николая Леонтьевича Бенуа, русского архитектора и 
художника (1813-1898) 

 90 лет со дня рождения Валентина Саввича Пикуля, русского писателя (1928-
1990)  

14 июля 275 лет со дня рождения Гавриила Романовича Державина, русского поэта, 
драматурга и общественного деятеля (1743-1816)  

 90 лет со дня рождения Нодара Владимировича Думбадзе, грузинского писателя 
(1928-1984)  

15 июля День металлурга (отмечается в 3-е воскресенье июля) 

 110 лет со дня рождения Бориса Леонтьевича Горбатова, русского писателя 
(1908-1954)  

16 июля 90 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Дементьева, русского поэта (1928)  

 90 лет со дня рождения Роберта Шекли, американского писателя (1928-2005)  

17 июля 100 лет назад в Екатеринбурге были расстреляны последний российский 
император Николай II и члены его семьи (1918) 

18 июля 85лет со дня рождения Евгения Александровича Евтушенко, русского поэта 
(1933-2017)  

 65 лет со дня рождения Григория Васильевича Гладкова, русского композитора 
и исполнителя песен (1953)  

19 июля 125 лет со дня рождения Владимира Владимировича Маяковского, русского 
поэта (1893-1930)  
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 115 лет со дня рождения Ольги Ивановны Высотской, русской писательницы 
(1903-1970)  

 60 лет со дня рождения Валерия Михайловича Роньшина, русского писателя 
(1958)  

20 июля Международный день шахмат (отмечается по решению Всемирной шахматной 
федерации с 1966 г.) 

 80 лет со дня рождения Алексея Юрьевича Германа, сценариста и 
кинорежиссера (1938-2013)  

21 июля 120 лет со дня рождения Леонида Сергеевича Соболева, русского писателя-
прозаика (1898-1971)  

22 июля День работника торговли (отмечается с 1966 г. в 4-е воскресенье июля) 

 140 лет со дня рождения Януша Корчака (н. и. Генрик Гольдшмидт), польского 
писателя и педагога (1878-1942)  

23 июля 95 лет со дня рождения Теа Бекман, голландской писательницы (1923-2004)  

24 июля 215 лет со дня рождения Адольфа Шарля Адана, французского композитора 
(1803-1856)  

 190 лет со дня рождения Николая Гавриловича Чернышевского, русского 
писателя (1828-1889)  

 120 лет со дня рождения Василия Ивановича Лебедева-Кумача (н. ф. Лебедев), 
русского поэта и прозаика (1898-1949)  

25 июля День памяти Владимира Высоцкого (умер 25 июля 1980 г.) 

 95 лет со дня рождения Марии Кристины Грипе, шведской детской 
писательницы (1923-2007)  

27 июля День системного администратора (отмечается с 2000 г., в России – с 2006 г. в 
последнюю пятницу июля) 

 165 лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко, русского 
прозаика и публициста (1853-1921)  

28 июля День Крещения Руси (ФЗ от 31.05.2010 г. № 105-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 1.1 ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России") 

 95 лет со дня рождения Владимира Павловича Басова, русского актера, 
режиссера, сценариста (1923-1987)  

29 июля День Военно-Морского Флота (отмечается с 1939 г. в последнее воскресенье 
июля) 

 100 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Дудинцева, русского 
писателя (1918-1998)  

30 июля Международный день дружбы (утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 27 
апреля 2011 г. на 65-й сессии) 

 200 лет со дня рождения Эмилии Бронте, английской писательницы (1818-1848)  

  

 АВГУСТ 
1 августа День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 

 160 лет со дня рождения Ильи Семеновича Остроухова, русского художника-
пейзажиста (1858-1929) 
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2 августа День воздушно-десантных войск (утвержден Указом Президента РФ от  
31.05.2006 г. № 549) 

 Ильин день (народный праздник) 

 115 лет со дня рождения Георгия Алексеевича Скребицкого, русского писателя-
натуралиста (1903-1964)  

3 августа 120 лет со дня рождения Калины Малины (н. и. Райна Иванова Радева-Митова), 
болгарской детской писательницы (1898-1979)  

 95 лет со дня рождения Вадима Николаевича Коростылева, русского поэта, 
драматурга, киносценариста (1923-1997)  

 85 лет со дня рождения Валерия Николаевича Ганичева, русского писателя, 
ученого, журналиста, общественного деятеля (1933) 

4 августа 120 лет со дня рождения Николая Макаровича Олейникова, русского писателя, 
поэта и сценариста (1898-1937) 

 70 лет со дня рождения Данила Аркадьевича Корецкого, русского писателя, 
автора популярных детективов (1948) 

5 августа День  железнодорожника (отмечается  в  1-е  воскресенье августа) 

 Блоковский праздник поэзии (проводится с 1970 г. в Московской области, затем и 
по России в 1-ое воскресенье августа) 

 125 лет со дня рождения Веры Васильевны Холодной (Левченко), русской 
актрисы немого кино (1893-1919) 

 120 лет со дня рождения Василия Ивановича Лебедева-Кумача, русского 
поэта-песенника (1898-1949)  

6 августа Международный день "Врачи мира за мир" (отмечается в день бомбардировки 
Хиросимы) 

7 августа 75 лет назад (1943) началась Смоленская наступательная операция советских 
войск против фашистских захватчиков  

9 августа Всемирный день коренных народов мира (установлен Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1994 г.) 

 День памяти жертв атомного удара в Нагасаки 

11 августа День физкультурника (отмечается во 2-ю субботу августа с 1939 г.) 

12 августа День  военно-воздушных  сил  (установлен  Указом Президента РФ от 29 августа 
1997 г.) 

 День строителя (отмечается во 2-е воскресенье августа с 1955 г.) 

 Международный день молодежи (установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 
декабря 1999 г.) 

13 августа 215 лет со дня рождения Владимира Федоровича Одоевского, русского писателя, 
философа, музыковеда, общественного деятеля (1803-1869) 

14 августа Медовый Спас 

15 августа 125 лет назад в Москве официально открылась Государственная Третьяковская 
галерея ("Городская галерея братьев П.М. и С.М. Третьяковых") (1893) 

 160 лет со дня рождения Эдит Несбит, английской писательницы, сказочницы 
(1858-1924)  

 140 лет со дня рождения Раисы Адамовны Кудашевой, русской поэтессы (1878-
1964)  
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17 августа 220 лет со дня рождения Антона Антоновича Дельвига, русского поэта, критика, 
издателя, друга А. С. Пушкина (1798-1831)  

 75 лет со дня рождения Роберта де Ниро, американского киноактера, режиссера 
и продюсера (1943) 

19 августа Преображение Господне (Яблочный Спас) 

 135 лет со дня рождения Коко Шанель (н. и. Габриэль Бонер Шанель), 
французского модельера (1883-1971) 

 100 лет со дня рождения Златы Михайловны Потаповой, литературоведа, 
переводчика (1918-1994)  

20 августа 205 лет со дня рождения Владимира Александровича Соллогуба, русского 
писателя (1813-1882)  

21 августа 105 лет со дня рождения Виктора Сергеевича Розова, русского писателя и 
драматурга (1913-2004)  

22 августа День Государственного флага России (учрежден Указом Президента РФ от 20 
августа 1994 г. в связи с восстановлением 22 августа 1991 г. исторического 
российского трехцветного флага)  

 110 лет со дня рождения Леонида Пантелеева (н. и. Алексей Иванович Еремеев), 
русского писателя (1908-1987)  

23 августа День воинской славы России. 75 лет со дня разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 г. (праздник установлен 
Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ "О днях воинской славы и 
памятных датах России") 

25 августа 60 лет со дня рождения Тима Бёртона (н. и. Тимоти Уолтер Бертон), 
американского кинорежиссера, художника, сценариста, мультипликатора и 
писателя (1958)  

26 августа День шахтера (отмечается в последнее воскресенье августа с 1947 г.) 

 105 лет со дня рождения Александра Борисовича Чаковского, русского писателя 
и критика (1913-1994)  

 80 лет со дня рождения Владимира Степановича Губарева, русского писателя 
(1938)  

27 августа День кино России (отмечается с 1979 г.) 

 115 лет со дня рождения Наталии Ильиничны Сац, режиссера, создателя первого 
государственного музыкального театра для детей (1903-1993)  

28 августа Успение Пресвятой Богородицы 

 185 лет со дня рождения Эдварда Коли Берн-Джонса, английского художника 
(1833-1898)  

31 августа 110 лет со дня рождения Уильяма Сарояна, американского писателя (1908-1981)  

  

 СЕНТЯБРЬ 
1 сентября Всемирный день мира (отмечается  начало  Второй  мировой  войны в 1939 году) 

 Всероссийский День знаний (установлен в 1984 г.) 

2 сентября День окончания Второй мировой войны - 2 сентября 1945 года был подписан акт о 
капитуляции Японии 
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 День Российской гвардии (установлен указом Президента Российской Федерации 
от 22 декабря 2000 г. № 2032) 

 День работников нефтяной и  газовой промышленности (отмечается с 1965 г. в 1-е 
воскресенье сентября) 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом (установлен ФЗ от 21.07.2005 г. № 98-
ФЗ, связан с трагическими событиями в Беслане) 

 215 лет со дня рождения Александра Львовича Гурилева, русского композитора 
(1803-1858)  

 90 лет со дня рождения Иона Друцэ (н.и. Иван Пантелеевич Друца), молдавского 
писателя и драматурга (1928)  

6 сентября 90 лет со дня рождения Евгения Федоровича Светланова, выдающегося 
русского дирижера, композитора и пианиста (1928-2002) 

7 сентября 95 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича (Арташесовича) Асадова, русского 
поэта (1923-2004)  

8 сентября Международный день распространения грамотности (отмечается с 1967 г. по 
решению ЮНЕСКО) 

 День воинской славы России – День Бородинского сражения русской армии под 
командованием М. И. Кутузова с французской армией в1812 году (учрежден 
Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 г.)  

 95 лет со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова, аварского поэта, 
народного поэта Дагестана (1923-2003)  

9 сентября Международный день памяти жертв фашизма (отмечается во 2-е воскресенье 
сентября с 1962 года в целях пропаганды межнационального единства и дружбы 
народов, борьбы с возрождением идеологии фашизма) 

 Всемирный день красоты (проводится с 1995 г. по инициативе  Международного  
комитета  эстетики  и  косметологии) 

 Всемирный день предотвращения самоубийств - суидида (отмечается  по 
инициативе Международной ассоциации по предотвращению самоубийств 
при поддержке Всемирной организации здравоохранения) 

 День танкиста (отмечается с 1946 г. во 2-е воскресенье сентября) 

 240 лет со дня рождения Клеменса Брентано де ла Роша, немецкого писателя-
романтика (1778-1842)  

 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого, русского писателя и 
величайшего мыслителя (1828-1910)  

 100 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера, русского детского 
поэта, переводчика (1918-2000)  

10 сентября 115 лет со дня рождения Марии Андреевны Белаховой, русской детской  
писательницы (1903-1969)  

 100 лет со дня рождения Эмилии Борисовны Александровой, русской 
писательницы, автора научно-популярных книг, переводчика (1918-1994)  

11 сентября 95 лет со дня рождения Григория Яковлевича Бакланова (н. ф. Фридман), 
русского писателя (1923-2009)  

12 сентября 85 лет со дня рождения Татьяны Васильевны Дорониной, русской актрисы 
театра и кино, театрального режиссера, яркой исполнительницы стихов и песен 
русских поэтов (1933) 
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13 сентября 200 лет со дня рождения Гюстава Эмара (н.и. Оливье Глу), французского 
писателя (1818-1883) 

 95 лет со дня рождения Зои Анатольевны Космодемьянской (Тани), партизанки, 
Героя Советского Союза (1923-1941) 

15 сентября 405 лет со дня рождения Франсуа де Ларошфуко, французского писателя и 
философа (1613-1680)  

 95 лет со дня рождения Михаила Исаевича Танича, русского поэта-песенника 
(1923-2008) 

16 сентября Международный день охраны озонового слоя (отмечается с 1994 г. по решению 
ГА ООН) 

 100 лет назад декретом ВЦИК был учрежден первый орден Советской России - 
орден Красного Знамени (1918) 

 День работников леса (отмечается с 1966 г. в 3-е воскресенье сентября) 

18 сентября 130 лет со дня рождения Серой Совы (н. и. Арчибальд Стэнсфелд Билэйни), 
канадского писателя, борца за права индейцев  (1888-1938) 

19 сентября 130 лет со дня рождения Всеволода Никаноровича Иванова, русского писателя, 
философа, историка, культуролога (1888 – 1971) 

 65 лет со дня рождения Дины Ильиничны Рубиной, русской писательницы 
(1953)  

20 сентября 240 лет со дня рождения Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена, русского 
мореплавателя, адмирала (1778-1852) 

 140 лет со дня рождения Эптона Билла Синклера, американского писателя 
(1878-1968)  

21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы. Православный праздник 

 310 лет со дня рождения Антиоха Дмитриевича Кантемира, русского поэта-
сатирика, дипломата и философа (1708-1744)  

22 сентября 125 лет со дня рождения Алексея Федоровича Лосева, русского философа, 
филолога, писателя (1893-1988)  

24 сентября 120 лет со дня рождения Георгия Петровича Шторма, русского писателя (1898-
1978)  

26 сентября 95 лет со дня рождения Александра Петровича Межирова, русского поэта и 
переводчика (1923-2009)  

27 сентября Всемирный день туризма (учрежден 3 сессией Генеральной Ассамблеи Всемирной 
туристской организации, состоявшейся в 1980 г. в Маниле) 

 День воспитателя и всех работников дошкольного образования в России 
(отмечается с 2004 г. по инициативе  ряда общероссийских педагогических 
изданий, общественных организаций) 

28 сентября 235 лет со дня рождения Надежды Андреевны Дуровой, первой в русской армии 
женщины-офицера, участницы Отечественной войны 1812 года, писательницы 
(1783-1866) 

 215 лет со дня рождения Проспера Мериме, французского писателя (1803-1870)  

 110 лет со дня рождения Ираклия Луарсабовича Андроникова, русского 
писателя и литературоведа (1908-1990)  

 100 лет со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского, русского 
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педагога и писателя (1918-1970)  

30 сентября Международный день глухонемых (установлен в память создания Международной 
Федерации глухонемых, отмечается в последнее воскресенье сентября) 

 День машиностроителя (отмечается в последнее воскресенье сентября с 1966 г.) 

 85 лет со дня рождения Натальи Игоревны Романовой, русской писательницы-
природоведа (1933-2005)  

  

 ОКТЯБРЬ 
1 октября Международный день музыки (проводится по решению Международного 

музыкального совета при ЮНЕСКО с 1975 г.) 

 Международный день пожилых людей (отмечается по инициативе ООН с 1991 г., а 
в России с 1992 г.) 

 Всемирный день архитектуры (провозглашен Международным союзом 
архитекторов в 1985 г. и отмечается в 1-й понедельник октября) 

 Всемирный вегетарианский день (отмечается с 1994 года по инициативе 
Веганского общества) 

 День сухопутных войск (Указ Президента РФ от 31 мая 2006 г №549) 

 90 лет со дня рождения Рудольфа Фердинандовича Итса, русского этнографа, 
востоковеда, писателя (1928-1990)  

2 октября Международный день ненасилия (отмечается с 2007 г. по решению ГА ООН, 
приурочен ко дню рождения Махатмы Ганди) 

3 октября Международный день врача (отмечается по инициативе Всемирной организации 
здравоохранения в 1-й понедельник октября) 

 Есенинский праздник поэзии (с 1985 г. на родине поэта проводится Всероссийский 
есенинский праздник поэзии) 

 145 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова, русского писателя 
(1873-1945) 

 145 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева, русского писателя (1873-
1950)  

4 октября Всемирный день защиты животных (отмечается с 2000 г. по инициативе 
Международного фонда защиты животных) 

5 октября Международный день учителя (учрежден ЮНЕСКО с 1994 г.) 

 День работников уголовного розыска 

 305 лет со дня рождения Дени Дидро, французского писателя и просветителя 
(1713-1784)  

 75 лет со дня рождения Майкла Морпурго, английского писателя (1943)  

6 октября 75 лет со дня рождения Александра Максовича Шилова, русского художника 
(1943) 

9 октября Всемирный день почты (проводится с 1957 г. в ознаменование создания в 1874 г. 
Всемирного почтового союза) 

10 октября 205 лет со дня рождения Джузеппе Верди, итальянского композитора (1813-1901)  

 155 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Обручева, русского ученого-
геолога и писателя (1863-1956)  
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 105 лет со дня рождения Клода Симона, французского писателя (1913-2005) 

11 октября Международный день девочек (отмечается с 2012 г. по решению ГА ООН) 

13 октября Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий  

 85 лет со дня рождения Марка Анатольевича Захарова, русского режиссера 
театра и кино, сценариста, профессора, педагога (1933) 

14 октября Покров Пресвятой Богородицы. Православный праздник 

 День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
(отмечается согласно Указу Президента РФ от 31 мая 1999 г. во 2-е воскресенье 
октября) 

 80 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина, русского детского 
писателя (1938)  

 65 лет со дня рождения Тамары Шамильевны Крюковой, русской детской 
писательницы (1953)  

15 октября Международный день Белой трости - символа незрячего человека (отмечается с 
1970 г. по инициативе Международной федерации слепых) 

 95 лет со дня рождения Итало Кальвино, итальянского писателя, публициста и 
журналиста (1923-1985)  

16 октября Всемирный день продовольствия (отмечается по решению Продовольственной 
ООН, созданной 16 октября 1945 г.) 

 Всемирный день хлеба (отмечается с 2005 г. по инициативе Международного 
союза пекарей и пекарей-кондитеров) 

 130 лет со дня рождения Юджина О'Нила, американского драматурга (1888-1953)  

17 октября Международный день протеста против нищеты (проводится с 1992 г.) 

19 октября День Царскосельского лицея (в этот день в 1811 г. открылся Императорский 
Царскосельский лицей) 

 100 лет со дня рождения Александра Аркадьевича Галича (н. ф. Гинзбург),  
русского писателя, поэта, драматурга, сценариста, барда (1918-1977)  

20 октября Международный день повара (учрежден Конгрессом Всемирной ассоциации 
кулинарных сообществ в 2004 г.) 

 95 лет со дня рождения Отфрида Пройслера, немецкого детского писателя (1923-
2013) 

21 октября День работников дорожного хозяйства России (установлен на основании Указа 
Президента РФ от 14 октября 1996 г., отмечается в 3-е воскресенье октября) 

 185 лет со дня рождения Альфреда Бернхарда Нобеля, шведского инженера-
химика, изобретателя, учредителя международных премий  (1833-1896) 

22 октября Международный день школьного библиотекаря (отмечается в России с 2000 г. в 4-
й понедельник октября) 

 95 лет со дня рождения Николая Константиновича Доризо, поэта, публициста, 
литературоведа (1923-2011) 

 75 лет со дня рождения Катрин Денев, французской киноактрисы и певицы (1943) 

23 октября 90 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Саульского, русского композитора, 
автора балетов и мюзиклов, автора песен, музыки к телеспектаклям и 
кинофильмам (1928-2003) 

24 октября Международный день Организации Объединенных Наций (вступил  в силу Указ 
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ООН 1945 г.)  

 80 лет со дня рождения Венедикта Васильевича Ерофеева, русского писателя 
(1938-1990) 

25 октября День таможенника РФ (Указ Президента РФ от 04.08.1995 № 811) 

 180 лет со дня рождения Жоржа (Александра Сезара Леопольда) Бизе, 
французского композитора (1838-1875) 

 175 лет со дня рождения Глеба Ивановича Успенского, русского прозаика, 
публициста (1843-1902) 

26 октября 120 лет со дня открытия Московского художественного академического театра 
(МХТ, МХАТ) (1898)  

27 октября Всемирный день аудиовизуального наследия (учрежден в 2005 г. на 33 сессии 
Генеральной конференции ЮНЕСКО)  

28 октября Международный день анимации (учрежден Международной ассоциацией 
анимационного кино (ASIFA) в 2002 г. в честь 110-летия публичного 
представления первой анимационной технологии) 

 День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства -  последнее 
воскресенье месяца 

29 октября День работников службы вневедомственной охраны МВД России 

 100 лет назад (1918) была создана ВЛКСМ  

30 октября День памяти жертв политических репрессий в России (в этот день в 1974 г. узники 
мордовских и пермских лагерей отметили голодовкой день политзаключенного) 

31 октября День сурдопереводчика (учрежден в январе 2003 г. по инициативе Центрального 
правления Всероссийского общества глухих) 

 Хэллоуин – "праздник мертвых", ночь Дикой Охоты (ночь с 31октября на 1 
ноября) 

  

 НОЯБРЬ 
 24-30 ноября – Всероссийская Неделя "Театр и дети" (учреждена Министерством 

культуры РСФСР, Министерством просвещения РСФСР в 1974 г.) 

1 ноября 60 лет со дня рождения Марии Васильевны Семеновой, русской писательницы 
(1958)  

2 ноября 175 лет со дня рождения Марка Матвеевича Антокольского, русского 
скульптора (1843–1902) 

 100 лет со дня рождения Роджера (Гилберта) Ланселина Грина, английского 
писателя, историка детской литературы (1918-1987) 

4 ноября День народного единства - Народное ополчение 1612 г. освободило Кремль от 
польских интервентов (отмечается с 2005 г. по решению Государственной Думы) 

5 ноября День военного разведчика (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 

 140 лет со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина, русского 
художника, графика, драматурга, прозаика, педагога, теоретика искусства (1878-
1939) 

6 ноября 200 лет со дня рождения Павла Ивановича Мельникова (псевд. Андрей 
Печерский), русского писателя (1818-1883)  
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7 ноября 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года  

 115 лет со дня рождения Георгия Францевича Милляра, русского актера (1903-
1993)  

 105 лет со дня рождения Альбера Камю, французского писателя и философа, 
лауреата Нобелевской премии по литературе (1913-1960)  

8 ноября Международный день КВН (отмечается в честь годовщины первой игры Клуба 
веселых и находчивых, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 г.) 

 Всемирный день качества (отмечается во 2-й четверг ноября) 

 135 лет со дня рождения Александра Евгеньевича Ферсмана, русского ученого-
геолога и писателя, автора популярных книг о минералогии (1883-1945)  

9 ноября 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, великого русского 
писателя, поэта (1818-1883) 

10 ноября День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации  –  День полиции 
(установлен в 1962 г.) 

 130 лет со дня рождения Андрея Николаевича Туполева, авиаконструктора, 
генерал-полковника (1888-1972) 

12 ноября День работников Сбербанка России (отмечается с 1998 г.) 

 185 лет со дня рождения Александра Порфирьевича Бородина, русского 
композитора (1833-1887)  

13 ноября Международный день слепых (проводится в день рождения французского 
педагога В. Гаюи) 

14 ноября 95 лет со дня рождения Льва Ефимовича Устинова, русского драматурга и 
писателя (1923-2009)  

15 ноября Всероссийский День призывника (проводится по решению Президента Б. Ельцина 
с 1992 г.) 

 Международный день отказа от курения (отмечается в 3-й четверг ноября) 

 Всемирный день Книги рекордов Гинесса (отмечается с 2005 г. в 3-й четверг 
ноября) 

16 ноября Международный день толерантности (установлен в связи с принятием ЮНЕСКО в 
1995 г. Декларации принципов толерантности) 

17 ноября Международный день студентов (установлен (1946) на Всемирном конгрессе 
студентов в Праге в память чешских студентов-патриотов, расстрелянных 17 
ноября 1939 г. фашистскими оккупантами) 

18 ноября День рождения Деда Мороза (отмечается в России с 2005 г.) 

 80 лет со дня рождения Владимира Львовича Леви, русского писателя (1938) 

19 ноября День ракетных войск и артиллерии (отмечается с 1988 г. в 3-е воскресенье ноября) 

20 ноября Всемирный день ребенка (отмечается по решению ООН с 1954 г. 20 ноября – день 
принятия в 1989 г. "Конвенции о правах ребенка") 

 160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлеф, шведской писательницы, лауреата 
Нобелевской премии по литературе (1858-1940)  

 90 лет со дня рождения Алексея Владимировича Баталова, русского актера, 
режиссера, сценариста, педагога, мастера художественного слова и 
общественного деятеля (1928-2017)  
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 90 лет со дня рождения Генриха Вениаминовича Сапгира, русского поэта, 
переводчика (1928-1999)  

21 ноября День работника налоговых органов РФ (Указ Президента РФ от 11.11.2000 № 
1868) 

22 ноября 90 лет со дня рождения Николая Николаевича Добронравова, русского поэта-
песенника, писателя и драматурга (1928) 

23 ноября 110 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова, русского писателя, 
драматурга, киносценариста, режиссера (1908-1976)  

25 ноября День матери (Указ Президента РФ от 30.01.98 № 120, отмечается в последнее 
воскресенье ноября) 

 День благодарения (США) 

26 ноября Всемирный день информации (отмечается ежегодно с 1994 года) 

 115 лет со дня рождения Юрия Ивановича Пименова, русского живописца и 
графика (1903-1977)  

28 ноября 180 лет со дня рождения Александра Михайловича Опекушина, русского 
скульптора (1838-1923) 

29 ноября 120 лет со дня рождения Клайва Стейплза Льюиса, английского писателя (1898-
1963)  

 100 лет со дня рождения Мадлен Л’Энгл, американской писательницы (1918-
2007)  

  

 ДЕКАБРЬ 
1 декабря Всемирный день борьбы со СПИД (провозглашен Всемирной организацией 

здравоохранения в 1988 г.) 

 День воинской славы России - День победы русской эскадры под командованием 
адмирала П. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп в 1853 г. (отмечается 
в соответствии с Федеральным законом № 32 от 13 марта 1995 г.) 

 105 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского, известного детского 
писателя (1913-1972) (по другим данным дата рождения 30.11.1913) 

3 декабря Международный день инвалидов (провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 14 
октября 1992 г.) 

 День неизвестного солдата в России (установлен Федеральным законом "О 
внесении изменений в статью 1-1 Федерального закона "О днях воинской славы и 
памятных датах России"" от 24 октября 2014 года в память о российских и 
советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее 
пределами) 

4 декабря 115 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина (н.ф. Гинзбург), русского 
детского писателя (1903-1979)  

5 декабря День воинской славы России - День начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 1941 г. (установлен 
Федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 г.) 

 215 лет со дня рождения Федора Ивановича Тютчева, русского поэта (1803-
1873)  

 95 лет со дня рождения Владимира Федоровича Тендрякова, русского писателя 
(1923-1984)  
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6 декабря 205 лет со дня рождения Николая Платоновича Огарева, русского поэта, 
публициста, революционера (1813-1877)  

 105 лет со дня рождения Сергея Павловича Залыгина, русского писателя, 
ученого-эколога, общественного деятеля (1913-2000) 

 75 лет со дня рождения Олега Евгеньевича Григорьева, русского детского поэта 
(1943-1992)  

8 декабря 165 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Гиляровского, русского 
журналиста, писателя (1853-1935) (по другим сведениям родился в 1855 г.)  

9 декабря День Героев Отечества (учрежден ФЗ от 28.02.2007 г. № 22 –ФЗ) 

 170 лет со дня рождения Джоэля Чандлера Харриса, американского детского 
писателя, журналиста (1848-1908)  

10 декабря Международный День прав человека (70 лет назад в 1948 г. Генеральная 
Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека) 

 115 лет со дня рождения Мэри Нортон, английской писательницы и актрисы 
(1903-1992)  

 100 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Тарасова, выдающегося 
русского хоккеиста, футболиста и тренера, одного из основателей русской школы 
хоккея (1918-1995) 

11 декабря 215 лет со дня рождения Гектора Луи Берлиоза, французского композитора, 
дирижера (1803-1869)  

 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына, русского 
писателя, прозаика, публициста, лауреата Нобелевской премии по литературе 
(1918-2008)  

 65 лет со дня рождения Андрея Вадимовича Макаревича, русского певца, 
музыканта, поэта, композитора (1953)  

12 декабря День Конституции Российской Федерации (25 лет назад в 1993 г. принята 
всенародным голосованием Конституция. Праздник отмечается в соответствии с 
Федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России")  

 90 лет со дня рождения Леонида Федоровича Быкова, русского актера, 
режиссера (1928-1979)  

 90 лет со дня рождения Чингиза Торекуловича Айтматова, киргизского 
писателя (1928-2008)  

13 декабря 145 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова, русского поэта, 
прозаика, драматурга и переводчика (1873-1924)  

 115 лет со дня рождения Евгения Петровича Петрова (н. ф. Катаев), русского 
писателя, соавтора Ильи Ильфа (1903-1942)  

 110 лет со дня рождения Ростислава Яновича Плятта, русского актера (1908-
1989)  

14 декабря День Наума-Грамотника (народный праздник) 

 110 лет со дня рождения Ильи Иосифовича Варшавского, русского писателя-
фантаста (1908-1974)  

15 декабря 100 лет со дня рождения Севера Феликсовича Гансовского, русского писателя-
фантаста, драматурга (1918-1990)  

 95 лет со дня рождения Якова Лазаревича Акима, русского детского поэта и 
прозаика (1923-2013)  
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18 декабря Международный день мигрантов (провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 
2000 г.) 

19 декабря 135 лет со дня рождения Гвидо Гоццано, итальянского поэта, прозаика (1883-
1916)  

 85 лет со дня рождения Галины Борисовны Волчек, русской актрисы театра и 
кино, театрального режиссера, педагога. (1933) 

20 декабря День работника органов безопасности РФ (установлен Указом Президента РФ от 
20.12.95 г. № 1280) 

 105 лет со дня рождения Михаила Александровича Булатова, русского 
фольклориста (1913-1963)  

21 декабря 225 лет со дня рождения Ореста Михайловича Сомова, русского писателя, 
критика, журналиста (1793-1833)  

22 декабря День энергетика (отмечается в 3-е воскресенье декабря) 

 195 лет со дня рождения Жана Анри Фабра, французского ученого-энтомолога и 
писателя-популяризатора (1823-1915)  

 160 лет со дня рождения Джакомо Антонио Доминико Микеле Секондо Мариа 
Пуччини, итальянского композитора (1858-1924)  

23 декабря 160 лет со дня рождения Владимира Ивановича Немирович-Данченко, русского 
режиссера, драматурга, педагога, театрального деятеля (1858-1943) 

24 декабря День воинской славы России - День взятия турецкой крепости Измаил русскими 
войсками под командованием А.В. Суворова в 1790 г. (установлен Федеральным 
законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 г.) 

 220 лет со дня рождения Адама Бернарда Мицкевича, польского поэта, 
публициста, деятеля национально-освободительного движения (1798-1855)  

25 декабря Католическое Рождество 

26 декабря 75 лет со дня рождения Валерия Михайловича Приемыхова, русского писателя, 
сценариста, режиссера и актера (1943-2000)  

27 декабря День спасателя РФ (отмечается на основании Указа Президента России от 26 
декабря 1995 г.) 

 70 лет со дня рождения Жерара Депардье, французского киноактера (1948) 

28 декабря Международный день кино (в этот день 1895 года в Париже прошел первый сеанс 
синематографа братьев Люмьер) 

31 декабря 90 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Шмыги, русской актрисы оперетты, 
театра и кино, певицы (1928-2011) 

 65 лет со дня рождения Марины Владимировны Дружининой, русской детской 
писательницы (1953)  
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В 2018 году также празднуются юбилеи  

с неустановленной достоверно датой (число, месяц): 

 

1055 лет со времени возникновения славянской письменности (в 863 г.- 
равноапостольные братья Кирилл  и  Мефодий создали славянскую азбуку) 

1030 лет со времени начала Крещения Руси, одного из важнейших культурных 
событий в истории Древней Руси, положившего конец языческой и начало 
христианской истории России (988-989) 

970 лет со времени рождения Омара Хайяма (н.и. Гиясаддина Абу-Ль-Фатха Ибн 
Омара Ибрахима), персидского поэта, философа, математика, астролога, 
астронома, автора знаменитых четверостиший "рубаи" (1048 - 1131) 

965 лет со времени рождения Владимира Мономаха, Великого князя киевского 
(1053-1125) 

905 лет первоначальному варианту летописного свода "Повесть временных лет" 
(составлен около 1113 г.) 

470 лет со времени рождения Джордано Филиппе Бруно, великого итальянского 
ученого, философа, поэта, пламенного сторонника и пропагандиста учения 
Коперника (1548-1600) 

455 лет со времени открытия типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца 
в Москве (1563) 

405 лет со времени избрания на царство Михаила Романова и утверждения 
последней правящей династии в России (1613) 

 со времени события подвига Ивана Сусанина (1613) 
315 лет Санкт-Петербургу – городу, основанному по замыслу царя-реформатора 

Петра I в устье Невы и ставшему на 2 столетия столицей Российской 
империи (1703) 

245 лет восстанию под предводительством Емельяна Пугачева (1773) 
235 лет со времени учреждения Российской Академии (1783) 

200 лет со времени торжественного открытия памятника Минину и Пожарскому 
(1818) 

105 лет со времени утверждения Олимпийского Знамени и проведения первой 
Российской Олимпиады (август 1913 г.) 

100 лет новому календарю в России (введен в 1918 г.) 
90 лет со времени организации Дважды Краснознаменного ансамбля песни и 

пляски имени А.В.Александрова, крупнейшего армейского 
художественного коллектива Российской Федерации (1928 г., первое 
выступление ансамбля состоялось 12 октября 1928 г. в Центральном доме 
Красной Армии) 

25 лет со времени введения авторского права в библиотеках (1993)  
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 3. Краеведческие памятные и литературные 
даты и праздники 

 

 В 2018 году исполняется: 
380 лет со времени основания г. Верхоянска (1638)  
375 лет со времени основания г. Среднеколымска (1643) 
175 лет со времени открытия первой больницы в г. Якутске (1843) 
170 лет со дня выхода якутского Алфавита академика О. Н. Бетлингка (1848) 

 со дня первого издания "Воспоминаний" А. Я. Уваровского, памятника 
якутской художественной литературы (1848) 

150 лет со дня рождения Иннокентия Ивановича Бурнашева-Тонг Суоруна, 
сказителя-олонхосута (1868-1945) 

 со дня рождения Дмитрия Михайловича Говорова, сказителя-олонхосута 
(1868-1943) 

120 лет со дня открытия якутской бесплатной народной Библиотеки-читальни 
(1898) 

105 лет со дня рождения Семена Иннокентьевича Гоголева - Амынньыкы Уус, 
народного мастера-изготовителя национального музыкального инструмента 
- хомуса, кузнеца (1913-1989) 

100 лет со дня открытия Якутского сельскохозяйственного техникума (1918) 
80 лет со дня открытия Института мерзлотоведения СО РАН (1938) 
70 лет со дня открытия Якутского музыкального училища им. М.Н. Жиркова 

(1948) 
50 лет начала дружбы двух районов: Алданского и Мегино-Кангаласского (1968) 
35 лет совершения спортсменами Алдана сверхдальнего лыжного перехода по 

маршруту Хабаровск-Якутск (1983) 

 ЯНВАРЬ 
4 января 130 лет со дня рождения Гаврила Васильевича Ксенофонтова, ученого-

этнографа (1888-1938) 

 60 лет со дня рождения Марии Николаевны Гуляевой-Туойа, художника-
керамиста (1958) 

5 января 65 лет со дня рождения Артура Дмитриевича Васильева, народного художника 
Якутии (1953) 

12 января 75 лет со дня рождения Эдуарда Иосифовича Васильева, живописца, 
заслуженного деятеля искусств ЯАССР (1943) 

14 января 110 лет со дня рождения Василия Васильевича Местникова, народного артиста 
СССР (1908-1938) 

 80 лет со дня рождения Христофора Петровича Горохова, поэта (1938) 

16 января 120 лет со дня рождения Алексея Андреевича Иванова – Кюндэ, писателя, 
литературного критика (1898-1934) 
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20 января 130 лет со дня рождения Вольдемара Петровича Бертина, организатора 
золотодобывающей промышленности на Алдане и Джугжуре (1888-1964) 

26 января 80 лет со дня рождения Афанасия Васильевича Чугунова, поэта, публициста, 
заслуженного деятеля науки РФ и РС (Я) (1938) 

29 января 105 лет со дня рождения Никифора Кириковича Седалищева-Джегэ 
Ааныстырова, писателя (1913-1944) 

30 января 110 лет со дня рождения Григория Семеновича Тарского, переводчика, 
журналиста, библиографа-краеведа (1908-1920) 

 ФЕВРАЛЬ 
2 февраля 120 лет со дня рождения Парфения Никитича Самсонова, заслуженного учителя 

России и Якутии, составителя первых букварей для якутских школ (1898-1981) 

3 февраля 210 лет со дня открытия уездного училища в г. Якутске (1808) 

10 февраля 80 лет со дня рождения Владимира Петровича Ларионова, заслуженного деятеля 
науки и техники России, доктора технических наук, профессора (1938-2004) 

12 февраля 185 лет со дня рождения Александра Лаврентьевича Чекановского, 
исследователя Севера Якутии (1833-1876) 

13 февраля День родного языка и письменности (Указ Президента РС(Я) от 9.02.1996 № 1294) 

 120 лет со дня рождения Исидора Никифоровича Барахова, государственного и 
политического деятеля Якутии (1898-1938) 

14 февраля 90 лет со дня рождения Серафима Филипповича Павлова, самодеятельного 
композитора, автора более 200 песен (1928-1990) 

16 февраля 110 лет со дня выхода первого номера общественно-политической и литературной 
газеты "Якутская жизнь" (1908) 

18 февраля 90 лет со дня рождения Виктора Григорьевича Петрова, живописца, 
заслуженного работника культуры ЯАССР, народного художника Якутии (1928) 

21 февраля Международный день родного языка (отмечается с 2000 г. по инициативе 
ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех народов) 

23 февраля 75 лет со дня гибели воинов-якутян при форсировании оз. Ильмень в годы 
Великой Отечественной войны (1943) 

25 февраля Национальный День Здоровья - последнее воскресенье февраля (Указ Президента 
РС (Я) от 17 января 2000 г. № 945) 

27 февраля 60 лет со дня рождения Алексея Семеновича Романова, режиссера кино (1958) 

28 февраля 90 лет со дня рождения Афанасия Николаевича Осипова, народного художника 
СССР (1928-2017) 

 МАРТ 
 110 лет Обществу врачей Якутской области (1908) 

2 марта 285 лет Второй Камчатской экспедиции (1733-1743) 

3 марта 115 лет со дня рождения Анны Денисовны Неустроевой, детской писательницы 
(1903-1947) 

 110 лет со дня рождения Михаила Осиповича Шишлянникова, Героя Соц. 
труда, драгера прииска "Ленинский" (1908 - дата и место смерти не известны) 

4 марта 110 лет со дня рождения Федора Матвеевича Охлопкова (1908-1968), Героя 
Советского Союза, участника Великой Отечественной войны (1908-1968) 
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 100 лет со дня рождения Георгия Ивановича Борисова, заслуженного работника 
культуры Якутии, писателя, переводчика (1918-2001) 

 95 лет со дня рождения Надежды Семеновны Шепелевой, заслуженной артистки 
Якутии (1923) 

5 марта День Народного мастера в РС (Я) (Указ Президента РС (Я) от 21 февр. 2012 г.) 

8 марта 110 лет со дня рождения Юрия Николаевича Трушкова, заслуженного деятеля 
науки ЯАССР, доктора геолого-минералогических наук, первооткрывателя 
россыпных месторождений Якутии (1908-1976) 

12 марта 70 лет со дня рождения Гаврила Гаврильевича Слепцова, самодеятельного 
композитора, автора около 60-ти песен (1948) 

 65 лет со дня рождения Павла Павловича Пинигина, олимпийского чемпиона по 
вольной борьбе, мастера спорта международного класса, заслуженного мастера 
спорта СССР, вице-президента федерации РС (Я) по вольной борьбе (1953) 

14 марта 110 лет со дня рождения Виктора Афанасьевича Саввина, заслуженного артиста 
России, народного артиста Якутии (1908-1978) 

16 марта 55 лет со дня рождения Владимира Петровича Корякина-Индигирского, 
самодеятельного композитора, автора идеи организации фестиваля "Поющая 
Туймада", хорового дирижера, заслуженного работника культуры РС(Я), 
журналиста, ведущего рейтинговых музыкальных передач (1963) 

17 марта 80 лет со дня рождения Марты Георгиевны Михайловой, литературного критика 
(1938-2010) 

21 марта 90 лет со дня рождения Николая Николаевича Шарапова, художника-
керамиста, заслуженного деятеля искусств РС (Я) (1928) 

23 марта 70 лет со дня рождения Анастасии Николаевны Варламовой, заслуженного 
работника культуры Якутии, самодеятельного композитора (1948-2006) 

 АПРЕЛЬ 
1 апреля День отца (Указ Президента РС (Я) от 15 февраля 1999 г. № 685) 

 95 лет со дня рождения Льва Михайловича Габышева, заслуженного деятеля 
искусств Якутии, живописца (1923-1975) 

 90 лет со дня рождения Василия Семеновича Яковлева  -  Далана, народного 
писателя Якутии, лауреата Гос. премии им. П.А.Ойунского, кандидата 
педагогических наук (1928-1996) 

3 апреля 110 лет со дня рождения Георгия Устиновича Гермогенова - Эргиса, 
заслуженного деятеля науки Якутии, фольклориста (1908-1968) 

7 апреля День Охотника в РС(Я) (Указ от 17 февраля 2012 г.) 

12 апреля 65 лет со дня рождения Варвары Борисовны Окороковой, литературного 
критика, доктора филологических наук (1953) 

15 апреля 100 лет со дня рождения Гаврила Григорьевича Вешникова - Баал 
Хабырыыса, поэта (1918-1969) 

22 апреля 110 лет со дня рождения Георгия Михайловича Туралысова, народного 
художника Якутии (1903 – 1970) 

 80 лет со дня рождения Егора Николаевича Чемезова, заслуженного работника 
СО РАН, члена Академии горных наук РФ, доктора технических наук (1938) 

 80 лет со дня рождения Антонины Александровны Кымытваль, чукотской 
писательницы (1938-2015)  
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25 апреля 85 лет со дня рождения Петра Алексеевича Захарова, скульптора, народного 
художника Якутии (1933-2017) 

26 апреля 90 лет со дня рождения Тараса Гавриловича Десяткина, Героя 
Социалистического Труда, заслуженного металлурга РСФСР, заслуженного 
горняка Якутии (1928) 

27 апреля День Республики Саха (Якутия) (Закон РС (Я) от 25 апреля 1992 г.) 

30 апреля 80 лет со дня рождения Гаврила Николаевича Курилова - Улуро Адо, 
заслуженного работника культуры ЯАССР, юкагирского писателя, ученого-
языковеда, доктора филологических наук (1938) 

 МАЙ 
12 мая 80 лет со дня рождения Василия Васильевича Саввина, якутского поэта (1938-

2007) 

20 мая День оздоровительного бега (постановление Правительства РС (Я) от 5 мая 1999 г. 
№ 239) 

23 мая 65 лет со дня рождения Вячеслава Анатольевича Штырова, государственного 
и политического деятеля, Президента Республики Саха (1953) 

25 мая 95 лет со дня рождения Алексея Леонтьевича Попова, заслуженного работника 
культуры Якутии, композитора, автора более 50 песен (1923-2005) 

26 мая   95 лет назад Михаил Прокопьевич Тарабукин обнаружил золото на ключе 
Незаметном (1923) 

 ИЮНЬ 
4 июня 80 лет со дня рождения Петра Никифоровича Дмитриева - Туутук, 

фольклориста, переводчика, детского писателя (1938) 

7 июня 80 лет со дня рождения Степана Никифоровича Петрова, художника-костореза, 
заслуженного деятеля искусств ЯАССР (1938-1984) 

13 июня 125 лет со дня рождения Ивана Федоровича Мамаева, народного художника 
Якутии (1893-1954) 

15 июня 80 лет со дня рождения Дмитрия Тимофеевича Михайлова, самодеятельного 
композитора, автора более 50 песен (1938-1969) 

19 июня 95 лет назад состоялась встреча В.П. Бертина с М.П. Тарабукиным на ручье 
Незаметном (1923). 95-летие города Алдана. 

21 июня Национальный праздник Ысыах (Указ Президиума ВС ЯАССР от 17 мая 1991 г.)  

23 июня 80 лет со дня рождения Валериана Романовича Васильева, художника (1938-
1970) 

30 июня 80 лет со дня рождения Бориса Николаевича Попова – Барылган, заслуженного 
деятеля науки Якутии, литературного критика (1938-2011) 

 ИЮЛЬ 
9 июля 65 лет назад образован отдел культуры Алданского райисполкома (Решение 

исполкома Алданского районного Совета депутатов № 333 от 9 июля 1953 г.) 

11 июля 60 лет со дня образования Геологического музея Института геологии алмаза и 
благородных металлов СО РАН (1958) 

17 июля 85-летие первой в Якутии судостроительной верфи в п. Пеледуй (1933) 

18 июля 75 лет со дня рождения Петра Семёновича Максимова, поэта, публициста, 
кандидата философских наук, доцента (1943) 
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 АВГУСТ 
1 августа 70 лет со дня рождения Августины Николаевны Филипповой, модельера-

стилиста, заслуженного работника культуры РС (Я) (1948) 

10 августа 75 лет со дня рождения Василия Васильевича Скрябина – Идэлги, писателя 
(1943-2007) 

14 августа 70 лет со дня рождения Николая Алексеевича Лугинова, народного писателя 
Якутии (1948) 

17 августа 80 лет со дня рождения Ивана Ефимовича Негенбля, прозаика-публициста 
(1938) 

20 августа 85 лет со дня рождения Степана Егоровича Дадаскинова, писателя, 
заслуженного деятеля культуры РСФСР и ЯАССР (1933-2011) 

24 августа 160 лет со дня рождения Вацлава Леопольдовича Серошевского, польского 
писателя, этнографа, автора монографии "Якуты" (1858-1945) 

27 августа 95 лет со дня рождения Семёна Осиповича Никифорова, писателя (1923-1980) 

 СЕНТЯБРЬ 
7 сентября 90 лет со дня выхода первого номера газеты "Алданский рабочий" (1928) 

 90 лет со дня выхода первого номера газеты "Молодежь Якутии" (1928) 

11 сентября 130 лет со дня открытия Якутского Епархиального Женского Училища (1888) 

17 сентября 80 лет со дня рождения Василия Михайловича Фомина, режиссера театра, 
заслуженного деятеля искусств РС (Я) (1938-2008) 

21 сентября 90 лет со дня рождения Олега Михеевича Ковалевского, художника-графика, 
заслуженного работника культуры ЯАССР (1928-1996) 

23 сентября День предпринимателя РС (Я) - четвертое воскресенье сентября 

25 сентября День г. Якутска (25 сентября 1632 года Петр Бекетов основал Якутский (Ленский) 
острог, который в 1638 г. стал центром Якутского уезда. В 1643 г. Ленский острог 
перенесли на левый берег, в долину Туймаада, центр поселений якутов близ озера 
Сайсары. Тогда же острог получил статус города и был назван Якутском.)  

26 сентября 85 лет со дня рождения Ивана Гаврильевича Алексеева, писателя, заслуженного 
деятеля искусств РС (Я) (1933-1995) 

27 сентября Принятие Декларации о Государственном Суверенитете РС (Я) 

 ОКТЯБРЬ 
3 октября 110 лет со дня рождения Алексея Павловича Окладникова, академика, 

заслуженного деятеля наук РФ и РС (Я), археолога (1908-1981) 

5 октября 70 лет со дня рождения Федора Ивановича Маркова, народного художника 
Якутии, резчика по кости, камню и дереву (1948) 

21 октября День матери (Указ Президента РС (Я) от 2 сентября 1993 г. № 532) 

25 октября 160 лет со дня рождения Эдуарда Карловича Пекарского, почетного академика 
АН СССР, этнографа, составителя "Словаря якутского языка" (1958-1934) 

 НОЯБРЬ 
8 ноября 90 лет со дня основания Национального Художественного музея РС (Я) (1928) 

 90 лет со дня рождения Михаила Спиридоновича Иванова -                                    
Багдарыына Сулбэ, заслуженного учителя Якутии, топонимиста (1928-2017) 
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 70 лет со дня рождения Федора Степановича Жегусова, живописца, 
заслуженного деятеля искусств РС (Я) (1948) 

10 ноября 125 лет со дня рождения Платона Алексеевича Ойунского, основоположника 
якутской литературы, видного государственного деятеля Якутии (1893-1937) 

14 ноября 85 лет со дня рождения Федота Алексеевича Ксенофонтова, писателя (1933) 

21 ноября 110 лет со дня рождения Николая Максимовича Заболоцкого -Чисхана, 
писателя, заслуженного работника культуры Якутии, литературного критика 
(1908-1986) 

 90 лет со дня рождения Михаила Прокопьевича Габышева, заслуженного 
работника культуры Якутии, лауреата Гос. премии им. П.А.Ойунского, 
государственного и общественного деятеля (1928-2016) 

 90 лет со дня рождения Иннокентия Ивановича Артамонова, поэта (1928-2006) 

22 ноября 110 лет со дня рождения Николая Гавриловича Золотарева -Якутского, 
народного писателя Якутии (1908-1996) 

 65 лет со дня рождения Тимофея Андреевича Степанова, народного художника 
Якутии (1943-2005) 

25 ноября День героического эпоса "Олонхо" (Указ Президента РС(Я) от 15 ноября 2006 г.) 

30 ноября День Хомуса (отмечается по Указу Президента РС(Я) от 27 июня 2011 г., в целях 
сохранения и развития древних культурных традиций, изучения и дальнейшей 
популяризации музыкального инструмента хомуса) 

 ДЕКАБРЬ 
1 декабря 90 лет со дня рождения Иннокентия Михайловича Сосина, детского писателя 

(1928-2013) 

3 декабря 80 лет со дня рождения Николая  Гавриловича Дьяконова, поэта (1938) 

5 декабря 135 лет со дня рождения Михаила Николаевича Тимофеева-Терёшкина, поэта 
(1883-1957) 

7 декабря 90 лет со дня рождения Марии Кузьминичны Гавриловой, доктора 
географических наук, академика РАЕН РФ, АН РС (Я), заслуженного деятеля наук 
РФ и РС (Я) (1928-2010) 

12 декабря 80 лет со дня рождения Доры Егоровны Васильевой, литературного критика, 
заслуженного работника культуры Якутии (1938) 

20 декабря 75 лет назад присвоено звание Героя Советского Союза Виктору Николаевичу 
Стрельцову (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года) 

21 декабря 80 лет со дня рождения Татьяны Андреевны Жараевой, заслуженного работника 
культуры Якутии, библиотечного работника (1938-2011) 

22 декабря 85 лет со дня рождения Василия Тарасовича Сивцева, поэта, переводчика, 
заслуженного работника культуры Якутии (1933) 

24 декабря 115 лет со дня рождения Степана Афанасьевича Саввина - Кун Дьирибинэ, 
поэта (1903-1970) 

29 декабря 105 лет со дня рождения Ивана  Егоровича Слепцова – Арбита, поэта, 
переводчика (1913-1943) 

31 декабря 90 лет со дня рождения Эллея Семеновича Сивцева, народного художника 
Якутии (1928-1994) 
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4. Художники-иллюстраторы – юбиляры 2018 г. 

 

 ЯНВАРЬ 
4 января 65 лет со дня рождения Игоря Юльевича Олейникова, художника-иллюстратора 

(1953). Иллюстрации к книгам: Бродский И. А. "Баллада о маленьком буксире"; Ди 
Камилло К. "Приключения мышонка Десперо"; Усачев А. А. "Колыбельная книга" 

8 января 80 лет со дня рождения Германа Ивановича Огородникова, художника-
иллюстратора (1938). Иллюстрации к книгам: Аким Я. Л. "Неумейка"; Михалков 
С. В. "Праздник непослушания"; Рауд Э. "Сипсик"  

22 января 85 лет со дня рождения Елены Георгиевны Лось, художника-иллюстратора 
(1933-2013). Иллюстрации к книгам: Ершов П. П. "Конек-горбунок"; Зальтен Ф. 
"Бемби"; Мамин-Сибиряк Д. Н. "Зимовье на Студеной"  

 ФЕВРАЛЬ 
12 февраля 75 лет со дня рождения Александра Михайловича Юликова, художника-

минималиста (1943). Иллюстрации к книгам: Лермонтов М. Ю. "Демон"; 
"Народные сказки Британских островов"  

14 февраля 140 лет со дня рождения Сергея Васильевича Чехонина, художника (1878-1936). 
Иллюстрации к книгам: Чуковский К. И. "Закаляка", "Собачье царство", 
"Тараканище"  

24 февраля 175 лет со дня рождения Елизаветы Меркурьевны Бём, художника, силуэтиста, 
иллюстратора детских журналов "Игрушечка" и "Малютка" (1843-1914). Альбомы 
"Азбука", "Поговорки и присказки в силуэтах", "Пословицы в силуэтах", "Силуэты 
из жизни детей"  

 МАРТ 
29 марта 120 лет со дня рождения Аминадава Моисеевича Каневского, художника-

иллюстратора (1898-1976). Иллюстрации к книгам: Толстой А. Н. "Золотой 
ключик, или Приключения Буратино"; Носов Н. Н. "Витя Малеев в школе и дома"; 
Чуковский К. И. "Сказки"  

 АПРЕЛЬ 
3 апреля 95 лет со дня рождения Светозара Кузьмича Русакова, русского художника-

аниматора (1923-2006). Мультфильмы: "Приключения Буратино", "Сказки про 
Емелю", "Шайбу, шайбу!"  

20 апреля 95 лет со дня рождения Ильи Трофимовича Богдеско, художника, графика (1923-
2010). Иллюстрации к книгам: Гюго В. "Человек, который смеется"; Сервантес М. 
"Дон Кихот"  

23 апреля 65 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Бисти, художника-иллюстратора 
(1953). Иллюстрации к книгам: Аникин В. П. "К мудрости ступенька"; Голованов 
Я. К. "Дорога на космодром"; Чехов А. П. "Рассказы"  

25 апреля 80 лет со дня рождения Сергея Александровича Алимова, русского художника, 
аниматора, иллюстратора (1938). Мультфильмы: "История одного преступления", 
"Каникулы Бонифация", "Топтыжка"; иллюстрации к произведениям М. А. 
Булгакова, Н. В. Гоголя, Э. Т. А. Гофмана, М. Е. Салтыкова-Щедрина  
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 МАЙ 
3 мая 80 лет со дня рождения Николая Евгеньевича Попова, художника-иллюстратора 

(1938). Иллюстрации к книгам: Дефо Д. "Жизнь и удивительные приключения 
Робинзона Крузо"; Попов Н. Е. "Зачем?"; "Трынцы-брынцы бубенцы"  

9 мая 50 лет со дня рождения Кирилла Борисовича Чёлушкина, художника-
иллюстратора (1968). Иллюстрации к книгам: "Святогор"; Уэллс Г. "Волшебная 
лавка";Чанг Л.-Ю. "Ганс Христиан Андерсен"; "Японские народные сказки"  

15 мая 170 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова, художника (1848-
1926). Иллюстрации к книгам: Пушкин А. С. "Песнь о вещем Олеге"; "Русская 
азбука для детей"; эскизы декораций и костюмов к пьесе А. Н. Островского 
"Снегурочка"; известные полотна "Алёнушка", "Иван-царевич на Сером волке", 
"Три богатыря"  

19 мая 130 лет со дня рождения Владимира Михайловича Конашевича, художника-
иллюстратора (1888-1963). Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. "Дикие 
лебеди"; Даль В. "Старик Годовик"; Пушкин А. С. "Сказки"; сборник французских 
народных песенок "Сюзон и мотылек"; Чуковский К. И. "Сказки"  

20 мая 115 лет со дня рождения Александры Николаевны Якобсон, художника-
графика, иллюстратора детских книг (1903-1966). Иллюстрации к книгам: Аксаков 
С. Т. "Аленький цветочек"; Бажов П. П. "Малахитовая шкатулка"; Маршак С. Я. 
"Всем по подарку. Латышская народная песенка"  

27 мая 135 лет со дня рождения Дмитрия Исидоровича Митрохина, русского графика, 
иллюстратора детских книг (1883-1973). Иллюстрации к книгам: Гауф В. 
"Маленький Мук"; Густафсон Р. "Баржа"; Шиллер Ф. "Дон Карлос"  

31 мая 100 лет со дня рождения Генриха Оскаровича Валька, графика, карикатуриста, 
художника-иллюстратора (1918-1998). Иллюстрации к книгам: Коржиков В. Т. 
"Веселое мореплавание Солнышкина"; Лагин Л. И. "Старик Хоттабыч"; Носов Н. 
Н. "Незнайка на Луне"  

 ИЮНЬ 
1 июня 80 лет со дня рождения Юрия Соломоновича Гершковича, художника-графика, 

иллюстратора (1938-2013). Иллюстрации к книгам: Братья Гримм "Золотая птица"; 
Куприн А. И. "Рассказы"; сборник "Скандинавские сказания"; Шекспир В. 
"Укрощение строптивой"  

11 июня 80 лет со дня рождения Михаила Федоровича Петрова, художника-
иллюстратора (1938-2008). Иллюстрации к книгам: Марк Твен "Приключений 
Тома Сойера" и "Приключений Гекльберри Финна"; Беляев А. "Человек-амфибия. 
Голова профессора Доуэля"; Алексеев М. "Мишкино детство"; Лесков Н. "Левша"  

13 июня 110 лет со дня рождения Бориса Александровича Дехтерева, художника-
иллюстратора (1908-1993). Иллюстрации к книгам: Метерлинк М. "Синяя птица";  

 ИЮЛЬ 
7 июля 85 лет со дня рождения Владимира Валерьевича Перцова, художника-

иллюстратора (1933-2017). Иллюстрации к книгам: Биссет Д. "В путь по реке 
времени"; Одоевский В. Ф. "Мороз Иванович"; Тихомиров О. Н. "Александр 
Невский"  

15 июля 55 лет со дня рождения Яны Станиславовны Ашмариной, художника-
иллюстратора, графика, переводчика (1963-2015). Иллюстрации к книгам: 
Джордан Р. "Новая весна; Желязны Р. "Хроники Эмбера"; Стругацкие А. и Б. 
"Трудно быть богом; Попытка к бегству; Далекая радуга"; Толкин Д. Р. Р. 
"Властелин колец" 
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19 июля 90 лет со дня рождения Олега Константиновича Зотова, художника-
иллюстратора (1928-1984). Иллюстрации к книгам: Маршак С. Я. "Вот какой 
рассеянный", "Мистер Твистер"; Чуковский К. И. "Муха-цокотуха"  

20 июля 90 лет со дня рождения Геннадия Дмитриевича Целищева, художника-
анималиста, иллюстратора детских книг (1928). Иллюстрации к книгам: Демина 
Т.А. "Волшебный ковер Зергера"; Зубков Б. В. "Как машины строят машины"; 
Сахарнов С. В. "История корабля"  

30 июля  110 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Кокорина, художника-
иллюстратора (1908-1987). Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. "Сказки"; 
Ершов П. П. "Конек-горбунок"; Толстой А. Н. "Золотой ключик, или Приключения 
Буратино"  

 90 лет со дня рождения Льва Алексеевича Токмакова, художника-иллюстратора 
(1928-2010). Иллюстрации к книгам: Линдгрен А. "Пеппи Длинныйчулок"; 
Пройслер О. "Крабат"; Родари Д. "Джельсомино в Стране Лжецов"; Токмакова И. 
П. "Карусель"  

 80 лет со дня рождения Владимира Леонидовича Гальдяева, художника-
иллюстратора (1938-2001). Иллюстрации к книгам: Драгунский В. Ю. "Денискины 
рассказы"; Железников В. К. "Чучело"; Распутин В. Г. "Уроки французского" 

 АВГУСТ 
2 августа 60 лет со дня рождения Андрея Евгеньевича Мартынова, художника-

иллюстратора (1958-2012). Иллюстрации к книгам: Кургузов О. Ф. "Где ты, 
матрац?"; Кэрролл Л. "Алиса в Стране Чудес"; Остер Г. Б. "Вредные советы"  

7 августа 85 лет со дня рождения Кирилла Владимировича Овчинникова, художника-
иллюстратора (1933-2009). Иллюстрации к книгам: Киплинг Р. "Белый котик"; 
Маршак С. Я. "Сказка о глупом мышонке"; Соколов-Микитов И. С. "Заячьи слезы"  

27 августа 80 лет со дня рождения Геннадия Дмитриевича Павлишина, художника-
иллюстратора (1938). Иллюстрации к книгам: Максимов А. Н. "Зимние птицы"; 
Нагишин Д. Д. "Амурские сказки"; Сысоев В. П. "Золотая Ригма"; Трофимов Е. Е. 
"Зимородок"  

28 августа 100 лет со дня рождения Елены Ниловны Яблонской, живописца, художника- 
иллюстратора (1918-2009). Иллюстрации к книгам: Волгина Т. "Малышам-
крепышам"; Забила Н. "Катруся уже большая"  

 СЕНТЯБРЬ 
5 сентября 85 лет со дня рождения Эрика Владимировича Булатова, художника-

иллюстратора (1933). Иллюстрации к книгам в соавторстве с О. В. Васильевым: 
Андерсен Х. К. "Дикие лебеди"; Берестов В. Д. "Читалочка"; Братья Гримм 
"Бабушка Вьюга"; Перро Ш. "Спящая красавица"  

27 сентября 75 лет со дня рождения Георгия Николаевича Юдина, художника-иллюстратора 
и писателя (1943). "Аз, буки, веди", "Главное чудо света", "Чудотворная Русь"  

28 сентября 80 лет со дня рождения Владимира Тимофеевича Чапли, художника-
иллюстратора (1938-2017). Иллюстрации к книгам: Александер Л. "Хроники 
Прайдена"; Гоголь Н. В. "Ночь перед Рождеством"; Толстой Л. Н. "Кавказский 
пленник"  

30 сентября 85 лет со дня рождения Ильи Иосифовича Кабакова, художника-иллюстратора 
(1933). Иллюстрации к книгам: Барри Д. "Питер Пэн и Венди"; Бжехва Я. 
"Академия пана Кляксы"; Пройслер О. "Маленькая Баба-Яга"  
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 ОКТЯБРЬ 
3 октября 55 лет со дня рождения Виктории Владимировны Фоминой, художника-

иллюстратора (1963). Иллюстрации к книгам: Габбе Т. Г., Шварц Е. Л. "Сказки"; 
Маршак С. Я. "Дом, который построил Джек"; Трэверс П. "Мэри Поппинс"  

6 октября 90 лет со дня рождения Виталия Казимировича Стацинского, художника-
иллюстратора, основателя и первого главного художника журнала "Веселые 
картинки" (1928-2010). Иллюстрации к книгам: "Аты-баты : русские народные 
считалки"; Коваль Ю. И. "Слоны на Луне"; Сапгир Г. В. "Звездная карусель"  

30 октября 125 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Милашевского, художника-
иллюстратора (1893-1976). Иллюстрации к книгам: Брагин В. Г. "В Стране 
Дремучих Трав"; Ершов П. П. "Конек-Горбунок"; Пушкин А. С. "Повести 
Белкина"  

 НОЯБРЬ 
2 ноября 125 лет со дня рождения Веры Михайловны Ермолаевой, живописца, графика, 

художника-иллюстратора (1893-1937). Иллюстрации к книгам: Асеев Н. Н. 
"Красношейка"; Введенский А. И. "Рыбаки"; Хармс Д. И. "Иван Иваныч Самовар"; 
Шварц Е. Л. "Поезд", "Шарики"  

3 ноября 135 лет со дня рождения Дмитрия Стахиевича Моора (н. ф. Орлов), русского 
графика, художника-иллюстратора (1883-1946). Иллюстрации к произведениям: 
Крылов И. А. "Квартет"; Ландау Г. А. "Жадный кот"; "Пословицы, поговорки и 
загадки русского народа"  

24 ноября 150 лет со дня рождения Виктора Дмитриевича Замирайло, художника-
иллюстратора (1868-1939). Иллюстрации к книгам: Гринвуд Д. "Маленький 
оборвыш"; Свифт Д. "Путешествия Гулливера"; Толстой А. Н. "Как ни в чем не 
бывало"  

29 ноября 65 лет со дня рождения Сергея Ивановича Бордюга, художника-иллюстратора 
(1953). Иллюстрации к книгам: "Двенадцать подвигов Геракла"; Паутовский К. Г. 
"Повесть о лесах"; Чуковский К. И. "Сказки"  

 ДЕКАБРЬ 
2 декабря 85 лет со дня рождения Георгия (Гаги) Васильевича Ковенчука, русского 

художника, иллюстратора детских книг (1933-2015). Иллюстрации к книгам: 
Вольф С. Е. "Отойди от моей лошади"; Голявкин В. В. "Что на лице написано"; 
Гранин Д. А. "Неожиданное утро"  

19 декабря 75 лет со дня рождения Елены Николаевны Флеровой, живописца, графика, 
художника-иллюстратора (1943). Иллюстрации к книгам: Баруздин С. А. "Миша и 
Яша"; Заславский Р. З. "Тяпа"; Ряховский Б. П. "Как Саушкин ходил за спичками"  

21 декабря 85 лет со дня рождения Юрия Васильевича Копейко, художника-иллюстратора 
(1933-2010). Иллюстрации к книгам: Абрамов Ф. А. "Алые олени"; Большаков В. 
В. "Зеленый материк в синем океане"; Куприн А. И. "Белый пудель"  

25 декабря 70 лет со дня рождения Геннадия Константиновича Спирина, художника-
иллюстратора (1948). Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. "Новое платье 
короля"; Гоголь Н. В. "Сорочинская ярмарка"; Конопницкая М. "О гномах и 
сиротке Марысе"; Пушкин А. С. "Сказка о царе Салтане"  
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5. КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ  2018  года 

 
60 лет Абрамов Ф.А. "Братья и сестры" (1958)  

 
60 лет Айтматов Ч.Т. "Джамиля" (1958)  

 
160 лет Аксаков С.Т. "Аленький цветочек" (1858)  

 
180 лет Андерсен Х.К. "Стойкий оловянный солдатик" (1838)  

 
60 лет Андреев Д.Л. "Роза мира" (1958) 

 
120 лет Андреев Л.Н. "Баргамот и Гараська" (1898) 

 
95 лет Арсеньев В.К. "Дерсу Узала" (1923) 

 
200 лет Байрон Дж. "Паломничество Чайльд Гарольда" (1818) 

 
175 лет 

 
Бальзак О. де "Утраченные иллюзии" (1843) 

185 лет 
 

Бальзак О. де "Евгения Гранде" (1833) 

40 лет Барто А.Л. "Думай, думай…" (1978)  
 

90 лет Беляев А.Р. "Человек-амфибия" (1928)  
 

90 лет 
 

Бианки В.В. "Лесная газета" (1928) 

100 лет Блок А.А. "Двенадцать", "Скифы" (1918)  
 

95 лет 
 

Бляхин П. А. "Красные дьяволята" (1923) 

160 лет 
 

Бодлер Ш. "Цветы зла" (1858) 

90 лет 
 

Брехт Б. "Трехгрошовая опера" (1928) 

65 лет 
 

Брэдбери Р.Д. "451 градус по Фаренгейту" (1953) 

85 лет Булгаков М.А. "Жизнь господина де Мольера" (1933) 
 

75 лет Бунин И.А. "Темные аллеи" (1943) 
 

45 лет Васильев Б.Л. "Не стреляйте в белых лебедей" (1973) 
 

150 лет Верн Ж. "Дети капитана Гранта" (1868)  
 

85 лет Гайдар А. П. "Военная тайна" (1933)  
 

135 лет Григорович Д. В. "Гуттаперчевый мальчик" (1883)  
 

155 лет Даль В.И. "Толковый словарь живого великорусского языка" (1863)  
 

165 лет Диккенс Ч. "Холодный дом" (1853)  
 

35 лет Довлатов С.Д. "Заповедник" (1983)  
 

150 лет Достоевский Ф. М. "Идиот" (1868)  
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170 лет Достоевский Ф.М. "Белые ночи" (1848)  
 

170 лет Дюма А. "Дама с камелиями" (1848)  
 

45 лет 
 

Ерофеев В.В. "Москва-Петушки" (1973) 

100 лет 
 

Есенин С.А. "Преображение", "Голубень" (1918) 

90 лет Ильф И., Петров Е. "Двенадцать стульев" (1928)  
 

45 лет Искандер Ф.А. "Сандро из Чегема" (1973)  
 

200 лет 
 

Карамзин Н.М. "История государства Российского" (1818) 

90 лет Кестнер Э. "Эмиль и сыщики" (1928)  

135 лет Коллоди К. "Приключения Пиноккио" (1883) 
 

115 лет 
 

Кудашева Р.А. "В лесу родилась елочка" (1903) 

195 лет Купер Дж. Ф. "Пионеры" (1823)  
 

180 лет Лермонтов М.Ю. "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова" (1838)  

145 лет Лесков Н.С. "Очарованный странник" (1873)  
 

95 лет Маршак С. Я. "Сказка о глупом мышонке", "Детки в клетке" (1923)  
 

90 лет Маяковский В. В. "Кем быть?" (1928)  
 

65 лет Носов Н. Н. "Приключения Незнайки и его друзей" (1953)  
 

185 лет Одоевский В. Ф. "Пестрые сказки" (1833)  
 

90 лет 
 

Олеша Ю.К. "Три толстяка" (1928) 

25 лет 
 

Пелевин В.О. "Жизнь насекомых" (1993) 

175 лет 
 

По Э.А. "Золотой жук" (1843)  

185 лет Пушкин А. С. "Евгений Онегин" – первое полное издание (1833)  
 

485 лет Рабле Ф. "Гаргантюа и Пантагрюэль" (1533)  
 

80 лет Ремарк Э. М. "Три товарища" (1938)  
 

70 лет Рыбаков А. "Кортик" (1948)  
 

75 лет Сент-Экзюпери А. де "Маленький принц" (1943) 
 

195 лет Скотт В. "Квентин Дорвард" (1823)  
 

45 лет 
 

Солженицын А.И. "Архипелаг ГУЛАГ" (1973) 

50 лет Солженицын А.И. "Раковый корпус", "В круге первом" (1968) 
 

135 лет Стивенсон Р.Л. "Остров сокровищ" (1883)  
 

155 лет Толстой Л. Н. "Казаки" (1863)  
 

160 лет Тургенев И.С. "Ася" (1858)  
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120 лет Уэллс Г. Дж. "Война миров" (1898)  
 

95 лет Фурманов Д. А. "Чапаев" (1923)  
 

50 лет 
 

Хейли А. "Аэропорт" (1968) 

155 лет 
 

Чернышевский Н.Г. "Что делать?" (1863) 

130 лет Чехов А. П. "Медведь", "Предложение" (1888)  
 

95 лет Чуковский К. И. "Мойдодыр", "Муха-Цокотуха", "Тараканище" (1923)  
 

425 лет Шекспир У. "Укрощение строптивой" (1593)  
 

90 лет Шолохов М. А. "Тихий Дон" (1928) 
 

  

6. Газеты, журналы, издательства – юбиляры 
2018 года 

125 лет 
 

профессиональное врачебное издание "Медицинская газета" (1893) 

100 лет 
 

основание Издательства "Всемирная литература" (1918-1924) 

95 лет 
 

научно-практический журнал "Библиотека" (1923) 

90 лет- научно-популярный природоведческий журнал для школьников "Юный натуралист" 
(июль 1928) 

85 лет 
 

ежемесячный научно-методический журнал "Начальная школа" (1933) 

 
 

ежемесячный научно-популярный журнал "Техника молодежи" (1933) 

 первый выпуск серии "Жизнь замечательных людей" (1933) 
 

 
 

основание Издательства "Детская литература" (до 1963 года – "Детгиз") (1933) 

75 лет 
 

еженедельный общественно-политический журнал "Новое время" (1943) 

60 лет- 
 

еженедельная газета писателей России "Литературная Россия" (1958) 

35 лет 
 

ежемесячный литературно-художественный журнал для детей "Миша" (1983) 

25 лет 
 

научно-популярный природоведческий журнал "Аквариум" (1993) 

20 лет 
 

научно-популярный природоведческий журнал "В мире животных" (1998) 

 
 
ВНИМАНИЕ! Годовой план работы должен быть сдан в методико-библиографический 

отдел МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова"  не позднее 10 ноября текущего года. 
 


